
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 
 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 

 

 

Студент  Гаценко Ольга Петровна 

Факультет (институт) Юридический институт 

Специальность (направление)  38.05.02 – Таможенное дело 
 

 

 

Тема дипломной работы 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЕАЭС (НА 

ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

 

 

 

Руководитель 

дипломной работы 

  

Данильченко С.В. 
 (подпись)  (ФИО) 

Рецензент           Ионов Д.Г. 
 (подпись)  (ФИО) 

Студент         Гаценко О.П. 
 (подпись)  (ФИО) 

 

 

 

 
Допустить дипломную работу к защите  

в государственной аттестационной комиссии 

 

Заведующий кафедрой МПВЭД    Богатырев В.В. 
 (подпись)  (ФИО) 

«______» _______________________ 20 ____ г.   



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой МПВЭД  

_________________ Богатырев В.В. 

ЗАДАНИЕ 

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

Студенту  Гаценко Ольге Петровне        

1. Тема дипломной работы «Внешнеэкономическая деятельность предприятий в условиях 

ЕАЭС (на примере Владимирской области)»        

утверждена приказом по университету №  405/4  от  20.04.2016    

2. Срок сдачи студентом законченной дипломной работы   31.05.2016   

3. Исходные данные к дипломной работе: Таможенный кодекс Таможенного союза 

(приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому 

Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 

ноября 2009 г. N 17) (ред. от 8 мая 2015г.), Федеральный закон от 27.11.2010 № 311 – ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации», Договор о 

Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014).     

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов)              

Глава 1. Теоретические основы изучения внешнеэкономической деятельности на 

современном этапе. Глава 2. Анализ развития внешнеэкономической деятельности 

предприятий Владимирской области. Глава 3. Совершенствование внешнеэкономической 

деятельности предприятий в условиях ЕАЭС.        

5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей):   

              

Дата выдачи задания   25.02.2016        

 

Руководитель        С.В. Данильченко 
           подпись 

Задание принял к исполнению      О.П. Гаценко   

   подпись студента



 

АННОТАЦИЯ 

к дипломной работе  

студент гр. ТМДк – 211 Гаценко О.П.  

на тему: «Внешнеэкономическая деятельность предприятий в условиях 

ЕАЭС (на примере Владимирской области)» 

В данной работе рассматривается внешнеэкономическая деятельность 

предприятий на современном этапе, на примере Владимирской области, 

проблемы и перспективы развития внешнеэкономической деятельности в 

условиях ЕАЭС. В работе проанализированы динамика внешней торговли 

стран-участниц интеграционного объединения – ЕАЭС, а также 

внешнеторговый оборот Владимирской области. Выявлены существующие 

проблемы на предприятиях Владимирского региона, и ЕАЭС в целом. 

Указаны возможные перспективы развития Владимирской области, с учетом 

прогноза социально-экономического развития по двум направлениям.  

 

ANNOTATION 

to the graduate work 

student gr. TMDk – 211 Gatsenko OP 

on «Foreign economic activities of enterprises in the conditions of the EAEC 

(in the Vladimir Region)" 

 

In this paper, we consider the activities of foreign companies at the present stage, 

the example of the Vladimir region, problems and prospects of development of 

foreign economic activity in the conditions of the EAEC. This paper analyzes the 

dynamics of foreign trade of the participating countries of the integration 

association - the EAEC, as well as the foreign trade turnover of the Vladimir 

region. Identified the existing problems at the enterprises of the Vladimir region 

and the EAEC in general. The possible prospects of development of the Vladimir 

region, taking into account the socio-economic development in two directions 

 

 



4 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................. 5 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ .................................................................................. 9 
§ 1. Внешнеэкономическая деятельность: понятие, виды и сущность . 9 

§ 2. Влияние факторов внешней и внутренней среды на развитие 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации .......... 14 

§ 3. Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности в Российской Федерации .................................................. 20 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ .... 26 
§ 1. Анализ динамики внешней торговли РФ и условий осуществления 

внешнеэкономической деятельности предприятиями в условиях ЕАЭС

 ..................................................................................................................... 26 

§ 2. Особенности внешнеэкономической деятельности предприятий 

Владимирской области ............................................................................. 37 

§ 3. Анализ состояния внешней торговли и эффективности 

использования экспортного потенциала Владимирского региона ...... 43 

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЕАЭС ...................... 52 
§ 1. Проблемы внешнеэкономической деятельности в условиях ЕАЭС 

и пути их решения ..................................................................................... 52 

§ 2. Перспективы развития внешнеэкономической деятельности 

Владимирской области в условиях ЕАЭС .............................................. 59 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 69 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................ 71 

ПРИЛОЖЕНИЕ ................................................................................................... 78 

 

   

 

     

ВлГУ.38.05.02.04.02.00.ПЗ 

 

     

Изм. Лист № докум. подпись дата 

Разработал Гаценко   

    тема: 

«Внешнеэкономичес

кая деятельность 

предприятий в 

условиях ЕАЭС (на 

примере 

Владимирской 

области)» 

Лит. Лист Листов 

     53  4 77 

Н. руковод. Данильченко    

гр. ТМДк - 211 

 
Утв. 

зав. каф. 

Богатырев   

Копировал Формат 



5 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Вступление в силу 01.01.2015 

договора о Евразийском экономическом союзе определило дальнейшие 

вектор развития интеграционного объединения, направленный на 

взаимовыгодное сотрудничество стран – членов между собой и с третьими 

странами, а также на свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы, 

капитала по территории единого экономического пространства, и 

осуществление согласованной политики в различных отраслях экономики.  

Одностороннее эмбарго России на поставки продовольственных 

товаров из ряда стран нарушает принцип проведения согласованной торговой 

политики Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС) по отношению 

к остальным странам, а также входит в противоречие с функционированием 

единой таможенной территории. Исходя из данных Центрального 

таможенного управления внешнеэкономическая деятельность предприятий 

Владимирской области в 2014 году имела положительную динамику. Объем 

товарной продукции составил 2 286,9 млн. долларов США. В сравнении с 

аналогичным периодом предыдущего года показатель увеличился на 3,0%. В 

связи с нестабильной политической и экономической обстановкой, в 2015 

году, в регионе, наблюдалось снижение экспортных поставок на 33,1%, а 

импортных – 24,6%. Также сократился и внешнеторговый оборот области по 

сравнению с 2014 годом на 27,3% и составил 1662,9 млн. долларов США. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы развития 

экономической интеграции и внешней торговли широко освещены в 

зарубежной и отечественной научной литературе. В исследованиях Б. 

Баласса, Дж. Вайнера, Ф. Махлупа, Д. Митрани, Э. Моравчика, Дж. Мида, П. 

Стритена, Т. Сцитовски, Я. Тинбергена, Э. Хааса, С. Хоффмана представлен 

теоретический анализ международной и региональной экономической 

интеграции. 
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Вопросы теории и практики региональной интеграции постсоветских 

стран поднимались в работах таких отечественных исследователей, как С.А. 

Афонцев, С.Ю. Глазьев, Р.С. Гринберг, А.Н. Лузгина, Д.И. Ушкалова.  

Объектом исследования является внешнеэкономическая деятельность 

предприятий. 

Предметом исследования является внешнеэкономическая 

деятельность предприятий в условиях ЕАЭС. 

Цель исследования – проанализировать внешнеэкономическую 

деятельность предприятий в условиях ЕАЭС. 

Задачи: 

 Рассмотреть внешнеэкономическую деятельность на 

современном этапе; 

 Изучить влияние факторов внешней и внутренней среды на 

развитие внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации; 

 Раскрыть нормативно – правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности в РФ; 

 Проанализировать динамику внешней торговли РФ и условий 

осуществления внешнеэкономической деятельности предприятиями в 

условиях ЕАЭС; 

 Выявить особенности внешнеэкономической деятельности 

предприятий Владимирской области; 

 Проанализировать состояние внешней торговли и эффективности 

использования экспортного потенциала Владимирского региона; 

 Установить проблемы внешнеэкономической деятельности и 

обосновать пути их решения; 

 Раскрыть перспективы развития внешнеэкономической 

деятельности Владимирской области в условиях ЕАЭС. 

Нормативно-правовой основой исследования являются Договор о 

Евразийском экономическом союзе, Таможенный кодекс Таможенного 
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союза, Федеральный закон № 311 – ФЗ от 27.11.2010 «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», Федеральный закон № 164 – ФЗ от 

08.12.2003 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности», Налоговый кодекс РФ, Государственная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014 – 

2020 годы», Стратегия социально – экономического развития Владимирской 

области до 2030 года. 

Эмпирической основой исследования послужили данные таможенной 

статистики Центрального таможенного управления и Владимирской 

таможни, данные представленные Департаментом инвестиций и 

внешнеэкономической деятельности администрации Владимирской области, 

данные аналитического обзора Евразийской экономической комиссии. 

Теоретической основой исследования являются труды известных 

отечественных авторов: Покровской В.В., Стровского Л.Е., Кнобеля А.Ю., 

Березовенко С.Н. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания. Изучение теоретических основ внешнеэкономической 

деятельности на современном этапе осуществлялось с помощью 

сравнительно – правового, исторического и логического методов. При оценке 

внешней торговли в РФ в условиях ЕАЭС, состоянии внешней торговли и 

эффективности использования экспортного потенциала Владимирского 

региона, а также совершенствовании внешнеэкономической деятельности в 

условиях ЕАЭС использовались общенаучные методы такие, как: анализ и 

синтез.  

Научная новизна исследования заключается в том, что автором была 

дана характеристика внешнеэкономической деятельности на современном 

этапе, проведен анализ состояния внешней торговли Владимирского региона, 

дана оценка экспортного потенциала области, отражены перспективы 
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развития внешнеэкономической деятельности Владимирской области в 

условиях ЕАЭС. 

Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования на защиту 

выносятся следующие положения дипломной работы: 

1) На основе проведенного анализа внешней торговли 

Владимирской области за период 2014-2015 годов, выявлена отрицательная 

динамика торгового оборота со странами СНГ и дальнего зарубежья; 

2) Определены проблемы, влияющие на внешнеэкономическую 

деятельность Владимирской области, такие как: введение 

продовольственных санкций против РФ, нарушение Республикой Беларусь и 

Республикой Казахстан принципов согласованной торговой политики с 

третьими странами, установленных договором о создании ЕАЭС; 

3) Предложены перспективные направления внешнеэкономической 

деятельности Владимирской области, среди которых: повышение 

эффективности использования экспортного потенциала за счет 

переориентации на внешние рынки стран Азии, Африки и СНГ, усиление 

экспортной направленности предприятий малого и среднего 

предпринимательства, развитие туризма, который, в свою очередь, 

стимулирует развитие агропромышленного комплекса. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты исследования нашли отражение в статье «Внешнеэкономическая 

деятельность предприятий в условиях ЕАЭС», опубликованной в сборнике 

«Актуальные проблемы международного права и внешнеэкономической 

деятельности», материалы международной научно-практической 

конференции преподавателей и студентов, 3-4 декабря 2015 года. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и 

приложений. 

 



9 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

§ 1. Внешнеэкономическая деятельность: понятие, виды и сущность 

В настоящее время с развитием мировой экономики тесно связано 

понятие внешнеэкономической деятельности. За последнее десятилетие 

объемы темпов роста внешней торговли значительно превышают темы роста 

внутреннего товарооборота. Произошло это благодаря увеличению мирового 

экспорта товаров и услуг в общей доли их производства, а также благодаря 

развитию экономических отношений между странами. Но далеко не всегда 

внешнеэкономическая деятельность представлялась позитивным процессом 

развития экономики
1
.  

В советское время явление внешнеэкономических связей 

рассматривалось как вынужденное, и которое, по возможности, нужно было 

избегать. Такая стратегия развития экономики характеризовала 

административно – командную систему, где главным была политика 

обособления страны и замкнутая, закрытая экономика
2
. В результате реформ 

1980-х годов понятие «внешнеэкономических связей» дополнилось и 

появилось понятие «внешнеэкономическая деятельность».  

В соответствии с законодательством Российской Федерации (далее РФ) 

внешнеэкономическая деятельность – это внешнеторговая, инвестиционная и 

иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области 

международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, 

результатами интеллектуальной деятельности (правами на них). Другими 

                                                           
1
 Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник для бакалавриата и магистратуры. М., 2015. 

С. 14-15. 
2
 Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник. М., 2012. С. 20-21. 
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словами, это покупка (продажа) работ, товаров или услуг на основе 

заключенных международных контрактов, на возмездной основе
1
.  

По мнению доктора юридических наук В.А. Бублика 

внешнеэкономическая деятельность – это самостоятельное крупнейшее 

(основное) направление международного экономического сотрудничества, 

представляющее собой урегулированную применимым правом (торговым 

правом иностранных контрагентов российских участников 

внешнеэкономических связей, международным частным и российским 

гражданским правом) гражданско-правовую предпринимательскую 

(производственную, коммерческую, посредническую и иную хозяйственную) 

деятельность
2
.  

Иное определение внешнеэкономической деятельности дает, доктор 

юридических наук, О. Н. Толочко: внешнеэкономическая деятельность – 

обособленный комплекс хозяйственных отношений, связанных с 

международным экономическим сотрудничеством
3
.  

Внешнеэкономическая деятельность и экономика в целом, начиная от 

терминологии и заканчивая проведением внешнеэкономической политики и 

внедрением стратегии, основывается на учениях Джона Мейнарда Кейнса и 

классиков монетаризма. 

В конце 20 – х начале 30 – х годов XX столетия Кейнс работал над 

созданием теории управления народным хозяйством. В момент 

экономических кризисов возникла необходимость теоретического 

осмысления и создание системы управления экономикой, включая внешнюю 

торговлю. «Большая депрессия» 1929 – 1932 гг. подтвердила такую 

потребность и заставила политические круги и правительство пересмотреть 

свои либеральные взгляды на возможность активного вмешательства в 

хозяйственную жизнь, построенная на принципах свободного 
                                                           
1
 Федеральный закон от 18.07.1999 № 183 «Об экспортном контроле». Ст.1.  

2
 Бублик В.А. Публично и частноправовые начала в гражданско-правовом регулировании 

внешнеэкономической деятельности: дис. … док. юр. наук. Екатеринбург, 2000. С. 55. 
3
 Толочко О.Н. Проблемы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности // Право и 

демократия. – 1998. – № 9. – С. 4. 
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предпринимательства. С начала 30 – х годов макроэкономика стала не только 

основным разделом экономической науки, но и важнейшей областью 

государственного управления. 

В 60 – е годы у кейнсианского направления появился достойный 

соперник – монетаризм, который, однако, начал применяться в практике 

государственного регулирования лишь в начале 80–х годов. 

Интеллектуальным лидером монетаристов был профессор Чикагского 

университета Милтон Фридман. 

Теоретики монетаризма были противниками кейнсианского подхода и 

пропагандировали потребность в либеральных методах управления, 

сущностью которых было широкое применении финансово – кредитных, 

антиинфляционных, ценовых и денежных инструментов. 

Основные отличия между двумя течениями заключаются:  

а) в подходе к определению факторов, которые влияют на смену 

совокупного спроса (кейнсианци считают, что совокупный спрос 

формируется под влиянием многих факторов, а монетаристы главным 

называют предложение денег);  

б) в трактовании роли государства (кейнсианци выступают за большую 

степень вмешательства, монетаристы – за меньшую)
1
.  

Внешнеэкономическая деятельность осуществляется на базе 

хозяйствующих субъектов, то есть предприятий, компаний, организаций, 

которые обеспечивают выпуск своей продукции полностью или частично и 

ее реализацию на международном рынке. Такие организации и компании 

являются экспортно ориентированными. Их деятельность относится к 

рыночной сфере международных отношений, основывается на принципах 

предпринимательской деятельности и находится в тесной взаимосвязи с 

производственными процессами. Производственные структуры вправе 

самостоятельно выбирать рынок, на который хотят выйти, иностранного 

                                                           
1
 Березовенко С.Н. Управление внешнеэкономической деятельностью: учебное пособие. Киев, 2012. С. 35-

36. 
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партнера, устанавливать цены на продукцию по внешнеторговым 

контрактам. 

Как и в любых отношения, во внешнеэкономических – существует 

структура: субъект и объект. Субъектами внешнеэкономической 

деятельности являются государственные органы, которые осуществляют ее 

регулирования, а также иностранные или российские юридические и 

физические лица, имеющие право осуществлять предпринимательскую 

деятельность, в том числе и внешнеэкономическую. Кроме выше 

представленных участников внешнеэкономической деятельности, 

субъектами также являются организации, осуществляющие посредническую 

деятельность. 

Объектами внешнеэкономической деятельности являются товары, 

работы, услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности. 

Существуют следующие виды внешнеэкономической деятельности: 

1. Внешнеторговая деятельность – предпринимательская 

деятельность в международном обмене и торговле товарами, работами, 

услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности. 

Внешнеторговая деятельность осуществляется в формах экспорта, импорта, 

бартерных и компенсационных сделок. Она является самым 

распространённым видом внешнеэкономической деятельности и 

регулируется на законодательном уровне. Федеральный закон от 08.12.2003 

№ 164 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» является одним из основных нормативно – правовых актов, к 

которому стоит обращаться при осуществлении внешнеэкономических 

отношений
1
.  

2. Международное разделение труда. Данный вид характеризуется 

тем, что страна специализируется на производстве только тех видов товаров, 

для изготовления которых имеются более дешевые ресурсы и наиболее 

                                                           
1
 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности». Ст. 2.  
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благоприятные условия. Оно основывается на различиях между странами в 

географическом положении, климатических условиях и природных ресурсах.  

3. Производственная кооперация – представляет собой длительное 

и устойчивое взаимодействие хозяйствующих субъектов, с целью 

изготовления определенного продукта на основе специализации их 

производства. 

4. Международное инвестиционное сотрудничество – один из видов 

взаимодействия с иностранными партнерами, с целью расширения базы 

развития и выпуска экспортной продукции, а также повышение ее 

конкурентоспособности и облегчения попадания на внешний рынок. 

5. Валютные и финансово – кредитные операции рассматриваются 

как финансовые обязательства, содействующие или сопровождающие 

внешнеторговую сделку, связанные с обеспечением уплаты платежа за 

поставленную продукцию через определенные формы расчетов, а также как 

валютные операции, совершаемые с целью избегания курсовых потерь
1
.  

Сущность внешнеэкономической деятельности в том, что она строится 

на принципе коммерческого расчета на основе хозяйственной и финансовой 

самостоятельности и самоокупаемости с учетом собственных, валютно-

финансовых и материально-технических возможностей. 

Таким образом, внешнеэкономическая деятельность – это быстро 

развивающийся механизм международных связей. Интенсивное развитие 

внешнеэкономической деятельности является одним из направлений 

ускорения интеграции России в систему мирохозяйственных связей. Но 

чтобы соответствовать представительству на мировом рынке, необходимо 

качественное изменение внешнеэкономической политики в части 

обозначения национальных интересов и приоритетов в экспортной стратегии. 

 

                                                           
1
 Свердликова О. Внешнеэкономическая деятельность: общие вопросы [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.tamognia.ru/people/articles/detail.php?ID=1593671 (дата обращения: 30.04.2016). 

http://www.tamognia.ru/people/articles/detail.php?ID=1593671
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§ 2. Влияние факторов внешней и внутренней среды на развитие 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации 

В современных условиях развитие нашей страны во многом зависит от 

внешнеэкономической деятельности, которая выступает основным фактором 

стабильности государства. Поступления от внешнеэкономической 

деятельности (таможенные сборы, пошлины, НДС, акцизы) формируют 

значительную долю государственного бюджета. Ранее, с каждым годом 

росло количество иностранных инвестиций, вовлекаемых в экономику 

России. Но в 2015 году объем прямых иностранных инвестиций сократился 

на 46,1% и составил 2,81 млрд. дол по сравнению с 2014 годом. Начиная с 

2013 года количество привлекаемых инвестиций стало сокращаться. 

Уменьшение инвестиционной привлекательности связано с политическими 

конфликтами и снижением цен на сырьевые товары
1
 (Рисунок 1). 

Основным фактором развития внешнеэкономической деятельности в 

России стало устойчивое положительное сальдо торгового баланса, которое 

сохраняется по сей день. По официальным данным Федеральной службы 

государственной статистики положительное сальдо торгового баланса в 

апреле 2015 года составило 14,5 млрд. долларов США
2
. Это происходит за 

счет уменьшения государственного импорта и увеличения экспорта 

сырьевых товаров. Доходы от внешнеэкономической деятельности 

значительно ослабляют нагрузку на расходную часть бюджета. 

Помимо положительных тенденций в развитии внешнеэкономической 

деятельности наблюдаются и негативные моменты, особенно сейчас, когда 

Россия переживает не лучшие времена в экономическом плане.  

Приток иностранного капитала приходится в основном на внешнюю 

торговлю и топливно-сырьевые отрасли. Для России наиболее важны 

                                                           
1
 Федеральная служба государственной статистики.  Инвестиции в России: статистический сборник. М., 

2015. С. 13-14.  
2
 Сальдо торгового баланса [Электронный ресурс]. URL: http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/205.shtml (дата 

обращения: 30.04.2016). 

http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/205.shtml
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инвестиции в новые технологии и развитие предпринимательства. Во 

времена СССР в стране находилось очень большое количество ученых, но со 

временем разница в заработных платах и не финансирование наукоемких 

предприятий сыграли свою роль и в результате привели к «утечки мозгов». 

Россия в основном экспортирует сырьевые товары. На долю пяти 

товарных групп приходится около 80% экспорта (топливо, металлы, 

химические товары, лесоматериалы, сельскохозяйственное сырьё).  

 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики. Форма № 1-

ИНВЕСТ «Сведения об инвестициях в Россию из-за рубежа и инвестициях из России за 

рубеж» 

Рисунок 1 – динамика иностранных инвестиций 

 

Из – за введённых санкций резко уменьшился экспорт широкого 

перечня товаров, в результате чего страна ограничена в возможностях 

поставок на западные рынки конкурентоспособных товаров
1
.   

                                                           
1
 Дынкин А.А., Барановский В.Г. Россия и мир: 2015. Экономика и внешняя политика [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2014/2014_031.pdf (дата обращения 30.04.2016). 

http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2014/2014_031.pdf
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Существуют две крайние модели развития внешнеэкономической 

деятельности: внешне и внутренне ориентированные. Они делятся на основе 

внешних или внутренних факторов, воздействующих на развитие 

внешнеэкономической деятельности.  

Внешне ориентированная модель, направленная на интеграцию в 

мировую экономику, основывается на использовании таких положительных 

факторов, как повышение конкурентоспособности и расширение 

ассортимента выпускаемой продукции, квалификации трудовых ресурсов, 

использование внешнего спроса в условиях ограниченного внутреннего 

спроса на отечественную продукцию. 

Широкое распространение эта модель получила в начале реформ 

внешнеэкономической деятельности, когда платёжеспособный спрос внутри 

страны был низким, и поэтому отечественные производители 

ориентировались преимущественно на связи с развитыми странами. Развитые 

страны, в первую очередь, хотят получать от России продукцию 

добывающей отрасли.  

Вывоз сырья приводит не только к падению цен на мировых рынках, но 

и к неблагоприятной структурной перестройке внутри страны: ресурсы 

переходят из обрабатывающих отраслей в добывающие, что означает 

закрепление сырьевой специализации и деградацию промышленности, 

которую придётся закупать у других стран. Именно такие перспективы 

открывается на мировом рынке для свободной торговли России при внешне 

ориентированной модели. 

Для быстрого и масштабного включения страны в мировую «паутину» 

торговли необходимо технологическое перевооружение, вовлечение в 

мировые финансовые ресурсы, используя при этом мощную сырьевую базу, 

относительно дешевую и квалифицированную рабочую силу, передовой 

опыт и уровень некоторых отраслей и видов продукции, а также достижения 
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в сфере фундаментальных научных исследований. Но для задействования 

данных ресурсов в мировой торговле требуется время
1
.  

В сложный для России период, западные страны препятствуют 

российскому экспорту, даже в отношении сырьевых товаров, если 

затрагиваются интересы производителей на их собственных рынках. 

Касаемо экспорта высокотехнологичной продукции (ядерные, 

космические технологии) и услуг, оказывается давление при выходе не 

только развитых, но и развивающихся стран.  

Наиболее сложная ситуация сложилась в области регулирования 

импорта. В самом начале реформирования внешнеэкономической 

деятельности отсутствовали барьеры на пути импорта в Россию.  

По итогу, приняли Федеральный закон от 08.12.2003 № 164, где 

отражены меры по защите внутреннего рынка, введения запретов и 

ограничений экспорта или импорта исходя из национальных интересов, 

применения ответных мер, а также государственной монополии на экспорт 

или импорт отдельных товаров. 

В зависимости от различных факторов субъекты Российской 

Федерации по – разному используют внешние факторы для целей развития: 

степени открытости экономики; степени рисков; финансовой устойчивости; 

инвестиционной привлекательности. 

Наибольший потенциал и наименьший риск имеют города Москва и 

Санкт-Петербург. Приемлемые условия инвестирования характерны для 19 

субъектов: Московской, Свердловской, Нижегородской, Владимирской, 

Пермской, Самарской, Иркутской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской, 

Оренбургской, Челябинской, Новосибирской, Кемеровской областей, 

Краснодарского, Алтайского, Приморского краев, Башкортостана, Ханты-

Мансийского автономного округа. 

                                                           
1
 Кушнир И.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник [Электронный ресурс]. URL: 

http://be5.biz/ekonomika/v002/02.htm (дата обращения 30.04.2016). 

http://be5.biz/ekonomika/v002/02.htm
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В зависимости от экспортного потенциала регионы можно разделить на 

следующие группы. 

К первой группе относятся Башкирия, Татарстан, Белгородская, 

Вологодская, Липецкая, Нижегородская, Самарская, Свердловская и 

Челябинская области. В данных регионах экономика наиболее устойчива к 

кризису, предприятия расширяют ассортимент выпускаемой продукции, 

имеют развитую инфраструктуру, а также квалифицированный кадровый 

потенциал.  

Вторую группу составляют сырьевые регионы – республики Коми, 

Саха (Якутия), Хакасия; Красноярский край; Иркутская, Кемеровская, 

Магаданская, Омская, Оренбургская, Томская и Тюменская области. Для них 

характерен высокий уровень производства. Однако, благополучное состояние 

этих регионов определяется в основном экспортом и подвержено сильному 

влиянию конъюнктуры мирового рынка. 

Третью группу составляют 8 областей Центрального федерального 

округа – Владимирская, Ивановская, Курская, Московская, Смоленская, 

Тульская, Ульяновская и Ярославская. В данных областях имеется высокий 

производственный потенциал, развитая инфраструктура и 

квалифицированные кадры.  

В четвертую группу входят 17 субъектов РФ – Республика Карелия, 

Архангельская, Вологодская, Воронежская, Калужская, Камчатская, 

Костромская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Новороссийская, 

Орловская, Пензенская, Пермская, Рязанская, Сахалинская и Тверская 

области. Для укрепления экспортного потенциала здесь нужны меры 

государственной поддержки, направленные на разрешение проблем, 

присущих данным регионам. Это же относится и к трём главным 

сельскохозяйственным регионам: Краснодарскому, Ставропольскому краям и 

Ростовской области. 
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Перспективы развития внешнеэкономической деятельности в России в 

целом и её регионах в основном определяются ресурсным потенциалом и 

степенью его реализации. 

Наибольшее сокращение эффективности использования ресурсного 

потенциала наблюдается в Северо – Западном, Центральном, 

Северокавказском и Дальневосточном федеральном округах. 

Наименьший спад данного показателя пришелся на регионы, 

занимающиеся добывающей промышленностью: Уральский и Сибирский. 

Большие надежды возлагаются на Приволжский и Сибирский федеральный 

округ. 

Субъекты Центрального федерального округа основываются на 

наукоемких обрабатывающих отраслях, что характеризует их экспортный 

потенциал: приборостроение, нефтепереработка, электротехника и др. 

Экспортная направленность Северо-Западного федерального округа 

определяется черной и цветной металлургией, деревообработкой и 

машиностроением. 

 Приволжский и Уральский федеральный округ являются экспортерами 

продукции нефтехимического комплекса, тяжелого машиностроения, нефте и 

газодобычи. 

Сибирский федеральный округ сохраняет позиции в сфере 

внешнеэкономической деятельности за счет добывающих отраслей, цветной 

металлургии, лесопереработки. 

Дальневосточный федеральный округ специализируется на 

рыбопереработке, лесной промышленности, добывающих отраслях (медь, 

золото, платина, алмазы). 

Таким образом, существует ряд факторов, влияющих на развитие 

внешнеэкономической деятельности в России, да и в самом мире: 

экономические (различия в специализации регионов, уровень развития 

промышленности, инфраструктуры), политические отношения 
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(внешнеэкономическая деятельность развивается лучше, если у стран 

дружественные отношения), научно – техническое развитие страны (обмен 

между странами научными сотрудниками, технологиями, проведение 

совместных исследований), ресурсные факторы (различие в сырьевых и 

финансовых ресурсах создает основу для обменных отношений). Они 

определяют экспортный потенциал какого – либо региона. Главное целью 

развития внешнеэкономической деятельности России является интеграция 

страны в систему мирохозяйственных связей, чтобы налаживать экономику и 

дружественные связи между странами. 

§ 3. Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности в Российской Федерации 

Общие начала правового регулирования внешнеторговой деятельности 

заложены в Конституции Российской Федерации. Например, в статье 71 

отмечено, что внешнеэкономические отношения Российской Федерации 

находятся в ведении Российской Федерации, а в статье 72 сказано, что 

координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской 

Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации
1
. 

Основным законом, регулирующим внешнеэкономические отношения 

в Российской Федерации, является Федеральный закон № 164. Он определяет 

основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а 

также защищает экономические и политические интересы Российской 

Федерации.  

Регулирование отношений, связанных с перемещением товаров через 

таможенную границу Таможенного союза возложено на Таможенный кодекс 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации. Ст.71,72.  
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Таможенного союза принятому Решением Межгосударственного Совета 

ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17. Это основной и 

главный документ в решении таможенных формальностей.  

Дополнением к Таможенному кодексу Таможенного союза служит 

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311 «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации», который устанавливает особенности таможенного 

регулирования в Российской Федерации и содержит положения, отражающие 

отсылочные нормы Таможенного кодекса таможенного союза.  

Помимо основных документов, регулирующих внешнеэкономическую 

деятельность и закрепляющих нормы таможенного законодательства, 

существует ряд Федеральных законов, закрепляющих те или иные действия, 

применительно к определенным сферам внешнеэкономической деятельности. 

Например, Федеральный закон от 04.01.1999 № 4 «О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации». 

В Федеральном законе от 10.12.2003 №173 закреплены принципы 

осуществления валютных операций в Российской Федерации, полномочия и 

функции органов валютного регулирования и валютного контроля, права и 

обязанности юридических и физических лиц в отношении владения, 

пользования и распоряжения валютными ценностями, а также установлена 

ответственность за нарушение валютного законодательства.  

При экспортном контроле органы государственной власти, 

уполномоченные на его проведение, руководствуются Федеральным законом 

от 18.07.1999 № 183, который устанавливает принципы осуществления 

государственной политики, правовые основы деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации в области экспортного 

контроля. 

На защиту экономических интересов отечественных производителей 

направлен Федеральный закон от 08.12.2003 № 165, который устанавливает 
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порядок введения и применения специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер при импорте товаров.  

В Российской Федерации существуют особые экономические зоны, 

которые представляют собой ограниченный участок территории Российской 

Федерации, в пределах которого устанавливается определенный режим 

хозяйственной. Нормативные основы особых экономических зон отражены в 

Федеральном законе от 22.07.2005 № 116 «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации». Он регулирует отношения, связанные с созданием, 

функционированием и ликвидацией свободных экономических зон на 

территории Российской Федерации.  

В каждой стране установлены обязательные требования к продукции, 

технические регламенты, стандарты. Российская Федерация не является 

исключением и данную сферу регулирует Федеральный закон от 27.12.2002 

№ 184 «О техническом регулировании». 

В настоящее время, все больше предприятий ведут успешную 

деятельность, в уставном капитале которых преобладают иностранные 

инвестиции. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160 «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» определяет основные гарантии прав 

иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы и 

прибыль.  

Отношения, возникающие в процессе осуществления российских и 

иностранных инвестиций в поиски разведку и добычу минерального сырья на 

территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и 

(или) в пределах исключительной экономической зоны Российской 

Федерации на условиях соглашений о разделе продукции регулирует 

Федеральный закон от 30.12.1995 № 225 «О соглашениях о разделе 

продукции».  

Российская Федерация сотрудничает с иностранными государствами в 

сфере поставок продукции военного назначения. Данную область регулирует 
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Федеральный закон от 19.07.1998 № 114 «О военно-техническом 

сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами».  

В России существует Внешэкономбанк, который является 

государственной корпорацией и его деятельность направлена на 

финансирование крупных инвестиционных проектов, которые по тем или 

иным причинам не могут быть реализованы за счет коммерческих банков. 

Федеральный закон от 17.05.2007 № 82 «О банке развития» устанавливает 

правовое положение, принципы организации и цели создания и деятельности 

банка развития.  

При перемещении товаров через таможенную границу Таможенного 

союза обязательно уплачиваются таможенные платежи, а именно 

таможенные сборы, пошлины, налоги и акцизы. Закон РФ от 21.05.1993 N 

5003-1 «О таможенном тарифе» определяет порядок применения ставок 

вывозных таможенных пошлин, установления ставок вывозных таможенных 

пошлин и перечня товаров, в отношении которых они применяются, случаи 

освобождения от уплаты вывозной таможенной пошлины, особенности 

применения ставок ввозных таможенных пошлин в зависимости от страны 

происхождения товаров и условий их ввоза, а также особенности 

предоставления тарифных преференций и тарифных квот.  

Между участниками международных коммерческих сделок иногда 

возникают споры, которые решают негосударственные арбитражные 

коммерческие суды. Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном 

коммерческом арбитраже» устанавливает положения об арбитраже, 

содержащиеся в международных договорах Российской Федерации, а также в 

типовом законе, принятом в 1985 году Комиссией ООН по праву 

международной торговли, одобренном Генеральной Ассамблеей ООН.  

В целях обеспечения соблюдения принципа единства внешней 

политики Российской Федерации и усиления координирующей роли 

Министерства иностранных дел Российской Федерации был издан Указ 
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Президента РФ от 08.11.2011 № 1478 «О координирующей роли 

Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой 

внешнеполитической линии Российской Федерации». Он определяет, что 

Министерство иностранных дел Российской Федерации является головным 

органом в области отношений с иностранными государствами и 

международными организациями.  

Российскую Федерацию в иностранном государстве всегда 

представляет Полномочный Посол. Для регулирования его функций и 

действий был издан Указ Президента РФ от 07.09.1999 № 1180 «Об 

утверждении Положения о Чрезвычайном и Полномочном После Российской 

Федерации в иностранном государстве».  

Для определения цели, задачи и приоритетов государственной 

финансовой поддержки промышленного экспорта было подписано 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2003 № 1493-р 

«О концепции развития государственной финансовой (гарантийной) 

поддержки экспорта промышленной продукции в Российской Федерации».  

Для регулирования правоотношений, возникающих во время 

заключения и осуществления внешнеэкономической сделки, используется 

нормы гражданского, налогового, административного и уголовного кодексов 

Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает правила 

гражданского законодательства, применяемые к отношениям с участием 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц, правило о 

недействительности внешнеэкономической сделки при несоблюдении 

письменной формы, отсылочные нормы использования иностранной валюты, 

сферы и правила применения норм международного частного права и др.  

В Налоговом кодексе Российской Федерации отражены налоговые 

ставки НДС, подакцизные товары, особенности налогообложения 
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иностранных организаций, определяется порядок возмещения экспортного 

НДС. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

устанавливает административную ответственность за нарушения в сфере 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования, а также за правонарушения в области 

таможенного дела.  

Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает уголовную 

ответственность за таможенные преступления: контрабанда; незаконный 

экспорт сырья, материалов, технологий, оборудования, научно-технической 

информации, незаконное оказание услуг; невозвращение в Российскую 

Федерацию культурных ценностей; уклонение от уплаты таможенных 

платежей.  

Таким образом, в Российской Федерации внешнеэкономическая 

деятельность регулируется достаточно большим количеством нормативно – 

правовых актов, тем самым охватывая многие сферы отношений между 

Россией и странами, которые с ней сотрудничают и ведут 

внешнеэкономическую деятельность. 

По итогам рассмотрения предыдущих пунктов, можно сделать общий 

вывод, что внешнеэкономическая деятельность – это интенсивный механизм 

развития интеграции в системе мирохозяйственных связей. На ее развитие 

влияет несколько факторов: экономические, политические отношения, 

научно-техническое развитие страны, а также ресурсные факторы. Она не 

была бы так притягательна для каждой страны, если бы не регулировалась 

большим количеством нормативно-правовых актов, которые охватывают 

многие сферы взаимоотношений стран в сфере мировой экономики. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

§ 1. Анализ динамики внешней торговли РФ и условий осуществления 

внешнеэкономической деятельности предприятиями в условиях ЕАЭС 

В Российской Федерации реализуется государственная программа 

«Развитие внешнеэкономической деятельности»
1
. Она служит для создания 

конкурентоспособной национальной системы институтов и механизмов 

развития внешнеэкономической деятельности, защиты экономических 

интересов в процессе интеграции в систему мирового хозяйства, 

совершенствования нормативного регулирования в сфере таможенных 

правоотношений.  

Программа обеспечивает улучшение условий доступа российских 

товаров, услуг и инвестиций на внешние рынки с использованием торгово-

политических инструментов, упрощение административных процедур для 

участников внешнеэкономической деятельности, совершенствование 

механизмов экспортного и валютного контроля.  

В задачи государственной программы по развитию 

внешнеэкономической деятельности входят: 

1. мобилизация возможностей и преимуществ международного 

экономического сотрудничества для продвижения интересов Российской 

Федерации на мировом рынке;   

2. максимально полное раскрытие потенциала экономической 

интеграции в рамках Евразийского экономического союза в интересах 

ускорения социально-экономического развития Российской Федерации и 

других государств – членов Евразийского экономического союза; 

                                                           
1
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» 

[Электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depSvod/201404245 (дата обращения: 

30.04.2016). 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depSvod/201404245
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3. формирование системы институтов и механизмов развития 

внешнеэкономической деятельности, обеспечивающих конкурентоспособные 

условия деятельности российских компаний на мировом рынке;  

4. совершенствование системы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации и в рамках 

Евразийского экономического союза; 

5. совершенствование нормативного регулирования в сфере 

таможенных правоотношений; 

6. повышение эффективности функционирования системы пунктов 

пропуска через государственную границу Российской Федерации с учетом 

задач развития внешнеэкономической деятельности. 

Если рассматривать данную программу со стороны таможенного 

аспекта, то она обеспечивает: 

1. снижение административных барьеров и сокращение издержек 

участников внешнеэкономической деятельности путем ускорения 

таможенных процедур; 

2. повышение качества таможенного контроля за счет внедрения 

выборочных методов таможенного контроля, повышения эффективности 

системы управления рисками, расширения практики применения 

таможенного контроля после выпуска товаров и современных технологий 

таможенного оформления; 

3. совершенствование форм и методов иных видов контроля, 

осуществление которых отнесено к компетенции таможенных органов; 

4. обеспечение правильности исчисления и своевременности 

уплаты таможенных платежей; 

5. предупреждение, выявление, пресечение преступлений и 

административных правонарушений
1
. 

                                                           
1
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» 

[Электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depSvod/201404245 (дата обращения: 

30.04.2016). 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depSvod/201404245
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1 января 2015 года вступил в силу договор о Евразийском 

экономическом союзе. Евразийский экономический союз является 

международной организацией региональной экономической интеграции, 

обладающей международной правосубъектностью, в рамках которой 

обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а 

также проведение скоординированной, согласованной или единой политики 

в отраслях экономики
1
. 

Целями Союза являются: 

1. Создание условий для стабильного развития экономик государств 

– членов в интересах повышения жизненного уровня их населения; 

2. Стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, 

капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза; 

3. Всесторонняя модернизация, кооперация и повышение 

конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной 

экономики. 

С образованием Евразийского экономического союза для российских 

предприятий появились возможности для развития промышленности, 

станкостроения, передовых технологий. Теперь Россия может 

сосредоточиться на внутренних нуждах   и попытаться в полной мере 

осуществить импортозамещение в промышленности и производстве
2
.  

Также приоритетным направлением развития Союза является 

углубление инвестиционного сотрудничества между странами – членами 

международной интеграции. В 2014 году торгово-промышленная палата РФ 

выступила с инициативой разработки «дорожной карты» «Инвестиционное 

сотрудничество стран Евразийского экономического союза до 2030 года», 

которая позволила бы определить приоритетные области для развития 

                                                           
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. 

2
 Промышленная политика ЕАЭС: от создания к первым результатам [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/ (дата обращения: 30.04.2016). 
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инвестиционного сотрудничества, включая промышленную и научно-

технологическую кооперацию
1
.  

В таможенной сфере приоритетным направлением является создание 

механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Под «единым окном» понимается механизм взаимодействия 

между государственными органами, регулирующими внешнеэкономическую 

деятельность,  и участниками внешнеэкономической деятельности, который 

позволяет участникам внешнеэкономической деятельности однократно 

представлять документы в стандартизованном виде через единый 

пропускной канал для последующего использования заинтересованными 

государственными органами и иными организациями в соответствии с их 

компетенцией при проведении контроля за осуществлением 

внешнеэкономической деятельности
2
. 

Применение данного механизма позволит для государственных органов 

повысить качество предоставляемых услуг и сократить сроки их 

предоставления, повысить уровень управления рисками и снизить случаи 

несоблюдения участниками внешнеэкономической деятельности 

законодательства государств – членов Союза, а также сократить расходы 

бюджетов государств. Для участников внешнеэкономической деятельности 

внедрение механизма «единого окна» позволит сократить стоимостные и 

временные издержки, связанные с предоставлением информации и 

документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической 

деятельности, а также, упростить технологию информационного 

взаимодействия. 

Большую роль в импортозамещении имеет введение продуктового 

эмбарго. К числу стран, против которых Россия ввела продуктовые санкции в 

конце ноября 2015 года прибавилась Турция. Это может негативно 
                                                           
1
 ЕАЭС: новые приоритеты сотрудничества торгово-промышленных палат [Электронный ресурс]. URL: 

http://old.tpp-inform.ru/analytic_journal/6250.html (дата обращения: 30.04.2016). 
2
 Основные направления развития «Единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической 

деятельности [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/Pages/mdsw.aspx (дата обращения: 30.04.2016). 

http://old.tpp-inform.ru/analytic_journal/6250.html
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/Pages/mdsw.aspx
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сказываться на экономике страны, из–за пропажи относительно дешевой 

сельскохозяйственной продукции, которая может вызвать рост инфляции.  

Но для соседей России, введенное продовольственное эмбарго, 

открывают множество новых продовольственных возможностей.  

На данный момент больше всего выгоду от вступления в Евразийский 

экономический союз получает Белоруссия. Она начала поставлять в 

Российскую Федерацию продукты – заменители – например, аналоги 

итальянских сыров рикотта и моцарелла, а также увеличила импорт из стран, 

против которых Россия ввела санкции, чтобы поставлять продукция на рынок 

нашей страны. В 2014 году объём ввозимых овощей увеличился на 87,2% (до 

$262,5 млн), фруктов — на 64% (до $171 млн), рыбы и морепродуктов — на 

44,1% (до $138,2 млн). Всего на санкционных продуктах Белоруссия 

заработала в прошлом году около $572 млн
1
. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

пытается бороться с реэкспортом и наложила запрет на ввоз молочной 

продукции 13 белорусских предприятий, так как они использовали сырье из 

стран, попавших под российские контрсанкции, а также ветеринарные 

препараты, запрещённые к применению в животноводстве
2
. Более того, с 

декабря 2015 года Россия ввела специальные режим на границе с 

Белоруссией. Теперь поставщики растительных продуктов должны будут 

доказывать подлинность сертификатов, на основании которых выдаются 

документы о реэкспорте. 

Благодаря вступлению в силу санкций России против Турции, в 

выигрыше может остаться Армения, за счет развития сельскохозяйственного 

экспорта, который частично заменит турецкую продукцию. По данным ФТС 

России, в 2014 году товарооборот между Россией и Арменией составил $1,4 

млрд, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 3,8%. При этом импорт 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/print/press/171317.html (дата обращения: 30.04.2016). 
2
 Официальный сайт Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/15643.html (дата обращения: 30.04.2016). 

http://www.fsvps.ru/fsvps/print/press/171317.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/15643.html
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снизился на 11% и составил $313,5 млн. В январе-апреле 2015 года 

товарооборот составил $394,8 млн — снизился по сравнению с тем же 

периодом 2014 года на 5,3%. Падение объясняется, в частности, ослаблением 

курса рубля
1
 (Приложение 1). 

В 2015 году Киргизия ввезла в Россию товаров на $102,8 млн, в 2014 

году сумма была меньше, но сопоставимой – $89 млн. Ткани и текстиль 

перестали быть конкурентоспособными на российском рынке. А из – за 

засухи и должных инвестиций невозможно быстро нарастить производство 

фруктов и овощей
2
. 

Суммарный объем внешней торговли товарами государств – членов 

Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС) с третьими странами за 

январь – декабрь 2015 года составил 579,5 млрд. долл. США, в том числе 

экспорт товаров – 374,1 млрд. долл., импорт – 205,4 млрд. долл. По 

сравнению с январем – декабрем 2014 года объем внешнеторгового оборота 

сократился на 33,6%, или на 293,6 млрд. долл., экспорт – на 32,7% (на 181,5 

млрд. долл.), импорт – на 35,3% (на 112,1 млрд. долл.). Профицит внешней 

торговли составил 168,7 млрд. долл. против 238,1 млрд. долл. в январе – 

декабре 2014 года (Приложение 2).  

Вклады государств – членов ЕАЭС в совокупные показатели внешней 

торговли (в процентах к итогу по ЕАЭС) распределились следующим 

образом (Приложение 3). 

В товарной структуре экспорта государств – членов ЕАЭС в третьи 

страны преобладают минеральные продукты (65,6% общего объема экспорта 

государств – членов ЕАЭС в третьи страны), металлы и изделия из них 

(9,7%), продукция химической промышленности (6,5%). Более 80% этих 

товаров продает на внешнем рынке Российская Федерация.  

                                                           
1
 Обзор торговых отношений Армении с Россией [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/am_ru_relations/am_ru_trade/ (дата обращения: 30.04.2016). 
2
 Некоммерческое партнерство профессионалов и участников внешнеэкономической деятельности 

«ПРОВЭД» [Электронный ресурс]. URL: http://proved-

np.org/services/novosti/experts/pomidory_s_dvojnym_grazhdanstvom_kak_sosedi_rossii_bogateyut_na_sankciyah/ 

(дата обращения: 30.04.2016). 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/am_ru_relations/am_ru_trade/
http://proved-np.org/services/novosti/experts/pomidory_s_dvojnym_grazhdanstvom_kak_sosedi_rossii_bogateyut_na_sankciyah/
http://proved-np.org/services/novosti/experts/pomidory_s_dvojnym_grazhdanstvom_kak_sosedi_rossii_bogateyut_na_sankciyah/
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Наибольшую долю в импорте занимают машины, оборудование и 

транспортные средства (42,9% совокупного импорта), продукция химической 

промышленности (18,2%), продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (14,1%). Около 80% объема закупок этих 

товаров за пределами ЕАЭС осуществляет Российская Федерация 

(Приложение 4).  

Данные о динамике экспорта и импорта государств – членов ЕАЭС по 

укрупненным товарным группам представлены в приложениях 5 и 6.  

Объем экспорта Республики Армения в третьи страны возрос на 2,8% к 

уровню января – декабря 2014 года. Продажи минеральных продуктов 

увеличились на 19,6% (36,6% общего объема экспорта Республики Армения 

в третьи страны), продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья – на 26,3% (18%), текстиля, текстильных изделий и обуви – на 10,2% 

(4,4%), в то время как по металлам и изделиям из них зафиксировано 

сокращение на 24,4% (18,1%).  

Экспорт Республики Беларусь по сравнению с январем – декабрем 2014 

года снизился на 21,2% за счет сокращения стоимостного объема поставок 

минеральных продуктов на 32,2% (47,2% общего объема экспорта 

Республики Беларусь в третьи страны), металлов и изделий из них – на 14,6% 

(6,6%), машин, оборудования и транспортных средств – на 23,8% (6%).  

Объем экспорта Республики Казахстан составил 56,5% к уровню 

января – декабря 2014 года. Основная причина – сокращение стоимостного 

объема экспорта минеральных продуктов в 2 раза (74,9% общего объема 

продаж Республики Казахстан в третьи страны). По продовольственным 

товарам и сельскохозяйственному сырью показатель снизился на 20% (4,1%). 

Объем продаж товаров Кыргызской Республики на внешний рынок 

сократился на 8,8% к уровню января – декабря 2014 года. На фоне 

сокращения экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья на 21,7% (7,7% общего объема экспорта Кыргызской Республики в 
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третьи страны) и минеральных продуктов – на 41,5% (5,3%), имело место 

увеличение продаж машин, оборудования и транспортных средств на 9% 

(9,1%).  

По сравнению с январем – декабрем 2014 года объем экспорта 

Российской Федерации снизился на 31,6%. Сократились поставки 

минеральных продуктов на 38,2% (65,6% общего объема экспорта 

Российской Федерации в третьи страны), металлов и изделий из них – на 

17,5% (9,4%), продукции химической промышленности – на 15,5% (6,2%).  

Объем импорта Республики Армения составил 67,5% к уровню января 

– декабря 2014 года. Сокращены закупки машин, оборудования и 

транспортных средств на 33,5% (26,9% общего объема импорта Республики 

Армения из третьих стран), продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья – на 30,8% (19,2%), продукции химической 

промышленности – на 20,2% (16,9%).  

Объем импорта Республики Беларусь к соответствующему периоду 

2014 года сократился на 28%. Закупки машин, оборудования и транспортных 

средств снизились на 34,3% (34,9% общего объема импорта Республики 

Беларусь из третьих стран), продукции химической промышленности – на 

34% (18,1%), металлов и изделий из них – на 33,3% (7,2%).  

Объем импорта Республики Казахстан составил 73,3% к уровню 

соответствующего периода 2014 года. Динамику показателя определило 

сокращение импорта машин, оборудования и транспортных средств на 30,5% 

(45,1% общего объема импорта Республики Казахстан из третьих стран), 

продукции химической промышленности – на 21,3% (15,1%), 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – на 22,3% 

(10%). При этом увеличились закупки металлов и изделий из них на 5,5%, 

(12,9%). 

Импорт Киргизской Республики по сравнению с январем – декабрем 

2014 года снизился на 33,2% за счет сокращения стоимостного объема 
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поставок машин, оборудования и транспортных средств на 47,7% (32,5% 

общего объема импорта Киргизской Республики из третьих стран), 

продукции химической промышленности – на 29,6% (17,8%), 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – на 34,8% 

(10,1%).  

Объем импорта Российской Федерации снизился на 36,7%. Динамику 

показателя определило сокращение поставок машин, оборудования и 

транспортных средств, стоимостной объем которых сократился на 39,9% 

(43,7% общего объема импорта Российской Федерации из третьих стран), 

продукции химической промышленности – на 28,1% (18,6%), 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – на 35,6% 

(13,6%).  

По сравнению с январем – декабрем 2014 года величина 

положительного сальдо увеличилась по Республике Беларусь с 1,7 до 2,6 

млрд. долл. По Российской Федерации зафиксировано снижение показателя 

со 194,3 до 146,5 млрд. долл., по Республике Казахстан – с 46 до 21,5 млрд. 

долл. По Республике Армения величина отрицательного сальдо внешней 

торговли с третьими странами сократилась с 2,1 до 0,9 млрд. долл., по 

Киргизской Республике – с 1,8 до 1 млрд. долл. 

Данные об экспорте и импорте в целом по ЕАЭС по группам товаров в 

зависимости от их назначения (инвестиционные, промежуточные, 

потребительские) представлены в таблице 1. 

Основная доля экспорта государств – членов ЕАЭС (88%) приходится 

на промежуточные товары, из которых энергетические товары занимают 

64,2%, прочие промежуточные товары – 23,8%.  

В импорте государств – членов ЕАЭС преобладают промежуточные 

(41,9% общего объема импорта) и потребительские (33,3%) товары. Доля 

инвестиционных товаров составляет 22,3% (Приложение 7).  
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Основным покупателем экспортируемых государствами – членами 

ЕАЭС товаров выступает Европейский союз (53,2% совокупного экспорта). 

Среди стран Европейского союза наиболее существенны поставки товаров в 

Нидерланды (12,6%), Италию (8,2%), Германию (7,2%), Соединенное 

Королевство и Польшу (по 3%). В страны АТЭС продано 23,6% 

экспортируемых товаров, из них в Китай – 9,4%, Японию – 4,1%, Южную 

Корею – 3,8%. Экспортные поставки в Турцию составили 5,6% общего 

объема экспорта государств – членов ЕАЭС. Странам СНГ реализовано 6,1% 

экспортированных товаров, из них Украине – 3,5%. Импортные закупки 

сосредоточены в странах АТЭС и Европейского союза (40,5% и 40,9% 

совокупного импорта товаров соответственно). Среди стран АТЭС значимы 

поставки товаров из Китая (21,3%), Соединенных Штатов (6,6%), Японии 

(3,7%), Южной Кореи (2,6%). Среди европейских стран наибольшие объемы 

импорта приходятся на Германию (11,7%), Италию (5%), Францию (3,4%). В 

странах СНГ приобретено 5,1% товаров, из них в Украине – 3,7%. На долю 

Турции приходится 2,7% совокупного импорта государств – членов ЕАЭС
1
 

(Приложение 8).  

 

Таблица 1 – Экспорт и импорт ЕАЭС по группам товаров в зависимости от 

их назначения (инвестиционные, промежуточные, потребительские) 

 
Экспорт Импорт 

Млн. 

долл. 

США 

В % к 

итогу 

В % к 

январю – 

декабрю 

2014 г. 

Млн. 

долл. 

США 

В % к 

итогу 

В % к 

январю – 

декабрю 

2014 г. 

Всего 374107,0 100,0 67,3 205386,7 100,0 64,7 

Из них:       

Инвестиционные 

товары 

8319,9 2,2 96,2 45791,8 22,3 65,4 

Промежуточные 

товары: в том числе: 

329209,1 88,0 65,2 85963,9 41,9 69,3 

                                                           
1
 Об итогах внешней торговли товарами Евразийского экономического союза [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/Analytics_E_2

01512.pdf (дата обращения: 26.02.2016). 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/Analytics_E_201512.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/Analytics_E_201512.pdf
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Продолжение таблицы 1 

 
Экспорт

 
Импорт

 

Млн. 

долл. 

США 

В % к 

итогу 

В % к 

январю – 

декабрю 

2014 г. 

Млн. 

долл. 

США 

В % к 

итогу 

В % к 

январю – 

декабрю 

2014 г. 

Прочие 

промежуточные 

товары 

89119,8 23,8 84,1 84994,5 41,4 69,1 

Потребительские 

товары: в том числе: 

9626,6 2,6 88,4 68414,9 33,3 62,3 

Продовольственные 

товары 

5940,8 1,6 95,8 20080,1 9,8 64,3 

Непродовольственные 

товары 

3685,8 1,0 78,5 48334,8 23,5 61,6 

 

Таким образом, объем внешней торговли стран – участниц 

Евразийского экономического союза в 2015 году сократился на 33,6%, 

экспорт на 32,7%, а импорт на 35,3%. Страны Союза экспортируют в 

основном минеральную продукцию, а наибольшую долю в импорте 

занимают машины, оборудование и транспортные средства. Это связано с 

тем, что страны – участницы Союза имеют богатые и разнообразные 

природные ресурсы, в особенности Российская Федерация, что дает 

предприятиям внешнеэкономической деятельности возможность 

экспортировать нефть, природный газ, но в тоже время в Евразийском 

экономическом союзе не хватает современного оборудования. Основными 

покупателями экспортируемой продукции выступают страны, входящие в 

Европейский союз. Импортные закупки сосредоточены в основном в странах 

АТЭС и Европейского союза. Наибольшую выгоду от участия в ЕАЭС 

получают Белоруссия и Казахстан, так как поставляют в Россию товары – 

заменители, а также продукцию из стран, против которых Россия ввела 

санкции.  
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§ 2. Особенности внешнеэкономической деятельности предприятий 

Владимирской области 

Владимирская область расположена в самом центре европейской части 

России и имеет достаточно выгодное транспортно-географическое 

положение как для ведения внешнеэкономической деятельности, так и для 

привлечения иностранных инвестиций. Через регион проходят транзитом 

транспортные потоки из центра России на Урал или Сибирь.  

Предприятия Владимирской области имеют достаточно разные и 

развитые внешнеэкономические связи. Основными торговыми партнерами в 

2015 году по данным Центрального таможенного управления стали: Китай, 

Германия, Италия, Индия, Украина, Турция, Нидерланды, Польша, 

Азербайджан (Приложение 9). 

Основным направлением внешнеэкономической деятельности 

предприятий Владимирской области является машиностроение. Большим 

спросом у иностранных партнеров пользуются металлорежущие станки, 

локомотивы и подвижной состав, а также путевое оборудование и 

гидравлика. Владимирская область является одним из регионов, который 

обладает высоким экспортным потенциалом и является наиболее развитым в 

промышленном отношении. Привычными товарами областного экспорта 

выступает текстильное производство, электрические двигатели и генераторы, 

производство стекла, изделий из пластмассы, а также прокат цветных 

металлов. 

На данный момент внешнеторговый оборот области составляет более 2 

млрд. долл. США. На экспорт идет в основном (более 60%) продукция 

машиностроения. Также положительную динамику имеют предприятия, 

производящие оборудование, транспортные средства, стройматериалы. Более 

30% областного экспорта приходится на долю предприятий с иностранными 
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инвестициями. По итогам 2014 года Владимирская область стала самым 

лучшим регионом по экспорту. 

Основу импортных товаров, поставляемых на предприятия 

Владимирской области составляют продовольственные товары и сырье для 

их производства. Например, сахар, кофе, зерно, бакалея, мясо, цитрусовые, 

алкогольная и безалкогольная продукция. Также импортная продукция 

представлена следующими видами товаров: лекарства, медицинские 

аппараты, лесоматериалы, бытовая техника, транспорт (в основном 

автомобили и автобусы), продукция неорганической химии, металлы и др. 

На территории региона успешно ведут свою деятельность крупные 

мировые компании такие, как: американская кондитерская фабрика ООО 

«Мон'дэлис Русь» (общий объем инвестиций составляет 200 млн. долл. 

США), итальянская кондитерская фабрика «Ферерро» (объем инвестиций 200 

млн. евро), турецкий завод по производству стеклянной тары ООО 

«Русджам» (объем инвестиций 85 млн. долл. США), турецкий завод по 

производству бытовой техники ООО «Беко» (объем инвестиций 58 млн. 

евро) и др
1
.  

Одной из особенностей региона является то, что Владимирская область 

занимает третье место по производству шоколада и сахаристых кондитерских 

изделий, после Москвы и Московской области. Её еще называют «сладкой» 

областью. На фоне общего падения производства кондитерских изделий, 

Владимирский регион продолжает оставаться в «сладких лидерах». Такие 

лидирующие положения область занимает благодаря таким крупным 

предприятиям, как ЗАО «Ферерро Руссия» и ООО «Мон'Дэлис Русь». Они 

входят в 20 – ку крупнейших налогоплательщиков региона.  

По сравнению с другими областями, славящимися производством 

кондитерских изделий, Владимирская область не сократила объемы 

                                                           
1
 Предприятия с иностранными инвестициями [Электронный ресурс]. URL: 

http://dvs.avo.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=29 (дата 

обращения: 26.02.2016). 

http://dvs.avo.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=29
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производства шоколада и сахаристых изделий. Однако, потребление 

шоколадных изделий значительно сокращается, минус 8% с начала 2015 

года. Одновременно с этим, потребительские цены на шоколад за 9 месяцев 

2015 года в среднем возросли на 37,2%. Также, отмечается, что импорт 

данной продукции снизился почти вдвое
1
.  

Компании Владимирской области имеют различную направленность. Я 

рассмотрела наиболее крупные предприятия Владимирского региона 

(Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Экспортеры Владимирской области 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Адрес 

 

Сфера деятельности 

1. ООО НВП 

«ВЛАДИПУР» 

г. Владимир, ул. Б. 

Нижегородская, д.98в 

Производство прочих химических 

продуктов, не включенных в другие 

группировки 

2. ФГБУ ВНИИЗЖ г. Владимир, 

микрорайон Юрьевец 

Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук 

3. ООО «ДАУ ИЗОЛАН» г. Владимир, ул. Б. 

Нижегородская, д. 81 

Производство основных химических 

веществ 

4. ООО «ВИСТЕОН 

АВТОПРИБОР 

ЭЛЕКТРОНИКС» 

г. Владимир, ул. Большая 

Нижегородская, д.79 

Производство электрооборудования для 

двигателей и транспортных средств 

5. ООО 

«ВАЙДЕНХАММЕР 

ПЭКЭДЖИНГ» 

г. Владимир, ул. 

Добросельская, д. 224б 

Производство гофрированного картона, 

бумажной и картонной тары 

6. ООО «ТОЧМАШ-

АВТО» 

г. Владимир, ул. 

Северная, д.1-а 

Производство электрооборудования для 

двигателей и транспортных средств; 

производство частей и принадлежностей 

автомобилей и их двигателей 

7. ООО «ГРАЙНЕР 

ПЭКЭДЖИН» 

г. Владимир, ул. 

Добросельская, д. 224 б 

Производство пластмассовых изделий для 

упаковывания товаров 

8. ООО «КРАСНОЕ ЭХО» Владимирская обл., 

Гусь-Хрустальный р-он, 

п. Красное эхо, ул. 

Советская, д. 1 

Производство полых стеклянных изделий 

                                                           
1
 Рюмцева А. Владимирский вклад в «сладкую жизнь» страны [Электронный ресурс]. URL: http://zebra-

tv.ru/novosti/biznes/vladimirskiy-vklad-v-sladkuyu-zhizn-strany/ (дата обращения: 28.02.2016). 

http://www.rusprofile.ru/codes/246640
http://www.rusprofile.ru/codes/246640
http://www.rusprofile.ru/codes/246640
http://www.rusprofile.ru/codes/241000
http://www.rusprofile.ru/codes/241000
http://www.rusprofile.ru/codes/316100
http://www.rusprofile.ru/codes/316100
http://www.rusprofile.ru/codes/212100
http://www.rusprofile.ru/codes/212100
http://www.rusprofile.ru/codes/316100
http://www.rusprofile.ru/codes/316100
http://www.rusprofile.ru/codes/343000
http://www.rusprofile.ru/codes/343000
http://www.rusprofile.ru/codes/252200
http://www.rusprofile.ru/codes/252200
http://zebra-tv.ru/novosti/biznes/vladimirskiy-vklad-v-sladkuyu-zhizn-strany/
http://zebra-tv.ru/novosti/biznes/vladimirskiy-vklad-v-sladkuyu-zhizn-strany/
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Продолжение таблицы 2 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Адрес 

 

Сфера деятельности 

9. ЗАО «ФЕРРЕРО 

РУССИЯ» 

Владимирская обл., 

Собинский р-он, с. 

Ворша кондитерская 

фабрика «Ферреро» 

Производство шоколада и сахаристых 

кондитерских изделий 

10. ЗАО «ХАМЕ ФУДС» Владимирская обл., 

Суздальский р-он, п. 

Боголюбово, ул. 

Западная, д.35 

Производство готовых и 

консервированных продуктов из мяса, 

мяса птицы, мясных субпродуктов и крови 

животных 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что большинство крупных 

предприятий – экспортеров находятся в городе Владимир и сфера их 

деятельности очень разнообразна. Большинство компаний специализируется 

на машиностроении, а именно на производстве электрооборудования для 

двигателей и транспортных средств, а также на производстве химических 

изделий. Но в области, помимо тяжелой промышленности, действуют и 

заводы, относящиеся к пищевой промышленности, занимающиеся 

производством кондитерский изделий и готовых консервированных 

продуктов.  

Импортеры Владимирского региона представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Импортеры Владимирской области 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Адрес Сфера деятельности 

1. ОАО «Гусевский 

стекольный завод им. 

Ф.Э.Дзержинского» 

Владимирская обл., г. 

Гусь-Хрустальный, пр-

т 50 лет советской 

власти, д.8 

Производство необработанного стекла в 

блоках, в виде шаров, стержней, труб или 

трубок 

2. ФИЛИАЛ ООО 

«МОН'ДЭЛИС РУСЬ» 

Владимирская обл., г. 

Собинка, 

ул. Мира, д.12 

Производство шоколада и сахаристых 

кондитерских изделий 

3. ООО «МАРЧЕГАЛИЯ РУ» Владимирская обл., 

г. Владимир, 

ул. Б. Нижегородская, 

д. 92б 

Производство чугунных и стальных труб 

4. ООО «СТЕКЛОФОРМ» Владимирская обл., 

г. Радужный,17-й 

квартал, д.5 

Производство разных машин и 

оборудования специального назначения и 

их составных частей 
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Продолжение таблицы 3 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Адрес Сфера деятельности 

5. ООО «ИНДАСТРИАЛ 

ПЛАТФОРМ ГРУПП 

КЛИМА» 

 

Владимирская обл., г. 

Киржач, мкр. Красный 

октябрь, ул. 

Первомайская, д.1 

Производство радиаторов и котлов 

центрального отопления. 

6. ООО «МЕДКЭР» Владимирская обл., 

г.Владимир, 

ул.Дворянская, д.27а, 

корпус 2, офис 1 

Оптовая торговля фармацевтическими и 

медицинскими товарами, изделиями 

медицинской техники и ортопедическими 

изделиями 

7. ФИЛИАЛ ООО «НЕСТЛЕ 

РОССИЯ» 

Владимирская обл., 

Вязниковский р-н, г. 

Вязники, м-он 

Нововязники, ул. 

Промышленная, д.1 

Производство готовых к употреблению 

пищевых продуктов и заготовок для их 

приготовления, не включенных в другие 

группировки 

(Производство прочих пищевых 

продуктов, не включенных в другие 

группировки, Производство прочих 

пищевых продуктов, Производство 

пищевых продуктов, включая напитки, 

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака) 

8. ООО НПП 

«ТЕХНОФИЛЬТР» 

Владимирская обл., 

г. Владимир, 

ул. Большая 

Нижегородская, д. 77, 

корпус 4 

Производство прочих пластмассовых 

изделий 

9. ООО «ДАЛЬЛЕСПРОМ» Владимирская обл., г. 

Владимир, ул. 

Погодина, д.5г, 

помещение 4 

Оптовая торговля лесоматериалами 

10. ООО «ВЕСТЕЛ-СНГ» Владимирская обл., г. 

Александров, ул. 

Гагарина, д.16 

Производство бытовых электрических 

приборов. 

 

Основу импортных поставок составляет сырье для предприятий, 

занимающихся производством стальных и чугунных труб, электрических 

приборов, радиаторов, химических продуктов. Связано это с тем, что во 

Владимирском регионе почти отсутствуют природные сырьевые ресурсы и, 

например, химическая промышленность напрямую связана с переработкой 

готовых полимерных материалов, поступающих из различных субъектов РФ 

и стран – партнеров.  

Еще одной важной особенностью региона является то, что 90% 

экспорта и импорта делают только 20 – 25 % самых крупных предприятий 

области. То есть экспорт не диверсифицирован, активно расширяются только 
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крупные фирмы, с целью обеспечения эффективности своего положения на 

внешнем рынке и значимости в регионе.  

Развитие малого и среднего бизнеса в регионе носит экстенсивный 

характер: эффективность ведения бизнеса малыми и средними 

предприятиями ниже, практически, в 10 раз, чем на предприятиях с 

иностранным капиталом, осуществляющих экономическую деятельность на 

территории региона. Это критический показатель, от которого нужно 

уходить и более активно развивать, и выводить на экспорт предприятия 

малого и среднего бизнеса.   

На данный момент в регионе реализуется государственная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области 

на 2014 – 2020 годы». Одной из главных задач программы является 

реализация мер по формированию благоприятной инвестиционной среды для 

субъектов предпринимательства
1
.  

Ниже приведена таблица, в которой представлен импорт 

продовольственных товаров и сырья в сравнении с импортом текстильных 

изделий и обуви (Таблица 4). 

 

Таблица 4 – Сравнение импорта сырья и текстильных изделий и обуви январь 

– декабрь 2015 г., тыс. долларов США 

Код 

ТНВЭД 
Наименование товара Импорт 

01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) 
393897,3 

28-40 Продукция химической промышленности, каучук 311501,7 

50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 42763,9 

 

Из таблицы видно, что разница в импорте сырья и готовой продукции 

колоссальна. Такие различия обусловлены тем, что импортом сырья 

                                                           
1
 Государственная программа Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства во 

Владимирской области на 2014-2020 годы» [Электронный ресурс]. URL: 

http://pmp.avo.ru/registry/program/srf/17,1017505/ (дата обращения: 05.03.2016). 

http://pmp.avo.ru/registry/program/srf/17,1017505/
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занимаются в основном крупные предприятия с иностранными 

инвестициями, осуществляющие свою деятельность в регионе, а предприятия 

малого и среднего бизнеса импортируют только текстиль и обувь, за счет 

малых вложений, обусловленных недостаточным финансированием. 

Таким образом, машиностроение и металлообработка занимают 

наибольший удельный вес во Владимирском регионе, на их долю приходится 

свыше 40% объема выпускаемой машиностроительной продукции и пищевая 

промышленность. Также крупные компании основываются на производстве 

стекольной промышленности, так как Владимирский регион еще с древних 

времен славился стеклоделием, что являлось традиционным производством. 

На долю области приходится свыше 46% российского выпуска сортовой 

посуды, 25% оконного стекла, 21% стеклотары (бутылок из стекла). 

Предприятия химической области специализируется в основном на 

изготовление изделий из пластмасс и выпуске стекловолокнистых 

материалов. Они занимают 3 место в общем объеме производства и 

составляют 4,7%. Предприятия данной области производят современные 

композиционные и волокнистые материалы, базальтовое непрерывного 

волокно, производимые по уникальным технологиям. 

Особенностями области являются: она занимает третье место, после 

Москвы и Московской области, по производству шоколада и сахаристых 

изделий, благодаря таким крупным компаниям как ЗАО «Ферреро Руссия» и 

ООО «Мон'Дэлис Русь» и 90% экспорта делают только 20 – 25 % самых 

крупных предприятий области. Владимирский регион является наиболее 

развитым экономическим регионом в Центральном федеральном округе. 

§ 3. Анализ состояния внешней торговли и эффективности 

использования экспортного потенциала Владимирского региона 

В данном параграфе своего исследования я бы хотела рассмотреть 

динамику экспорта и импорта товарной продукции Владимирской области за 
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2014 и 2015 года, чтобы сравнить какие изменения произошли по сравнению 

с аналогичными периодами предыдущих годов. 

По данным таможенной статистики Центрального таможенного 

управления объем товарной продукции за 2014 год, составил 2 286,9 млн. 

долларов США. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года 

показатель увеличился на 3,0%. Необходимо отметить, что объем экспорта 

увеличился на 11,1% и составил 723,8 млн. долларов США. Объем импорта в 

2014 году сократился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года и составил 1 563,1 млн. долларов США. 

Внешнеэкономическую деятельность в отчетном периоде 2014 года 

осуществляли 359 участников ВЭД, зарегистрированных во Владимирской 

области, из них юридические лица составляют 333 участника, физические 

лица – 26 участников. 

Экспорт Владимирской области в январе-декабре 2014 года составил 

723,8 млн. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2013 

года вырос на 11,1%. В общем объеме экспорта на долю стран дальнего 

зарубежья в январе-декабре 2014 года приходилось 65,0%, на долю стран 

СНГ – 35,0%. 

67,8% в общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего 

зарубежья заняла продукция военно-промышленного комплекса. 

Стоимостной объем экспорта по сравнению с январем-декабрем 2013 года 

сократился на 3% и составил 295,7 млн. долларов США. 

12,6% экспорта в страны дальнего зарубежья заняли лесоматериалы и 

целлюлозно-бумажные изделия. Стоимостной объем экспорта данной 

товарной группы по сравнению с январем-декабрем 2013 года вырос на 

18,1% и составил 55,1 млн. долларов США. 

9,3% экспорта в страны дальнего зарубежья заняли изделия из стекла. 

Стоимостной объем экспорта данной товарной группы по сравнению с 
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январем-декабрем 2013 года вырос на 12,8% и составил 40,7 млн. долларов 

США.  

5,2% – это доля экспорта машин и оборудования. Стоимостной объем 

экспорта данной товарной группы по сравнению с январем-декабрем 

прошлого года сократился на 41,6% и составил 22,6 млн. долларов США. 

2,4% составляет экспорт продукции химической промышленности. 

Стоимостной объем экспорта указанных товаров сократился по сравнению с 

январем-декабрем 2013 года на 4,2% и составил 10,3 млн. долларов США.  

В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-декабре 2014 

года доля экспорта продукции ВПК составила 55,7%. Стоимостные объемы 

вывоза данной продукции выросли в 11 раз и составили 110 млн. долл. США 

(Приложение 10). 

16,0% – это доля машин и оборудования. Стоимостные объемы вывоза 

сократились на 32,1% и составили 31,7 млн. долл. США. 

8,0% составляет удельный вес продукции химической 

промышленности. Стоимостной объем экспорта указанной товарной группы 

снизился на 2,4% и составил 15,9 млн. долларов США. 

7,9% относится к экспорту изделий из стекла. Стоимостной объем 

экспорта данной товарной группы сократился по сравнению с январем-

декабрем 2013 года на 26,9% и составил 15,7 млн. долларов США. 

4,8% составляет доля продовольственных товаров и сырья для их 

производства. По сравнению с январем-декабрем 2013 года стоимостные 

объемы поставок этих товаров уменьшились на 47,8% и составили 9,5 млн. 

долларов США. 

3,5% относится к экспорту лесоматериалов и целлюлозно-бумажных 

изделий. Стоимостной объем экспорта данной товарной группы по 

сравнению с январем-декабрем прошлого года увеличился в 1,6 раза и 

составил 7 млн. долларов США. 
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2,1% занимает экспорт текстильных изделий. Стоимостной объем 

экспорта этих товаров сократился на 29,7% и составил 4,2 млн. долларов 

США. 

Ведущими экспортерами за четвертый квартал 2014 года стали: ОАО 

«Завод им. В.А. Дегтярева», ЗАО «Муром», ОАО «Муромский завод 

радиоизмерительных приборов», ООО «Беко», ОАО «Муромский 

стрелочный завод», ООО «Опытный стекольный завод», ООО «Демидовский 

фанерный комбинат», «ОСВ Стекловолокно», ФГБУ ВНИИЗЖ, ООО «Лауша 

Файбер Судогда», ОАО обособленное подразделение ООО «Баутекс». 

Импорт Владимирской области в январе-декабре2014 года составил 1 

563,1 млн. долларов США и по сравнению с январем-декабрем 2013 года 

снизился на 0,4%. В общем объеме импорта на долю стран дальнего 

зарубежья в январе-декабре2014 года приходилось 93,7%, на долю стран 

СНГ – 6,3%. 

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю 

продукции химической промышленности приходилось 32,2%. Стоимостной 

объем ввоза продукции химической промышленности сократился на 13,9% и 

составил 289,8 млн. долларов США (Приложение 11). 

28,5% - это доля импорта продовольственных товаров и сырья для их 

производства. Стоимостные объемы поставок этих товаров по сравнению с 

январем-декабрем 2013 года выросли на 18,6% и составили 256,9 млн. 

долларов США.  

17,7% относится к импорту машин и оборудования. Стоимостной 

объем импорта машиностроительной продукции по сравнению с январем-

декабрем прошлого года снизился на 37,9% и составил 159,5 млн. долларов 

США. 

8,7% – это удельный вес импорта игрушек (игрушка-сюрприз для яйца 

kinder surprise). Стоимостной объем данной товарной группы по сравнению с 
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январем-декабрем 2013 года вырос на 34,6% и составил 78,5 млн. долларов 

США. 

3,9% относится к импорту текстильных изделий и обуви. Стоимостной 

объем импорта этой продукции сократился на 8,3% и составил 34,8 млн. 

долларов США.  

3,7% составил импорт металлов и изделий из них. Стоимостной объем 

импорта данной товарной группы по сравнению с январем-декабрем 

прошлого года вырос на 18,9% и составил 33,2 млн. долларов США. 

В товарной структуре импорта из стран СНГ в январе-декабре 2014 

года доля продовольственных товаров и сырья для их производства 

составила 60,1%. Стоимостные объемы поставок продовольственных товаров 

по сравнению с январем-декабрем 2013 года сократились на 18,3% и 

составили 31,8 млн. долларов США.  

15,2% - это доля импорта текстильных изделий и обуви. Стоимостной 

объем импорта этих изделий уменьшился по сравнению с январем-декабрем 

прошлого года на 4,1% и составил 8 млн. долларов США. 

12,5% составил импорт продукции химической промышленности. 

Стоимостной объем данной товарной группы сократился на 12,9% и составил 

6,6 млн. долларов США.  

4,0% приходится на импорт машин и оборудования. Стоимостной 

объем импорта данной продукции по сравнению с январем-декабрем 2013 

года уменьшился в 2,7 раза и составил 2,1 млн. долларов США. 

Ведущими импортерами за четвертый квартал 2014 года стали: ЗАО 

«Ферреро Руссия», ООО «Мон`дэлис Русь», ООО «Дау Изолан», ООО 

«Ютекс ру», ООО «Аскона-Век», ООО НВП «Владипур», ЗАО «Де Хёс», 

ООО «Ист Вест Континентал Контейнер Лайн», ООО «Медкэр», ОАО 

«Ковровский электромеханический завод», ООО «Беко». 

В страновой структуре внешней торговли Владимирской области по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 года произошли изменения. 
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Увеличение товарооборота со странами СНГ (на 53,1 млн. долларов США) 

ослабили долю стран дальнего зарубежья. Также свою роль сыграла 

внешнеполитическая ситуация, которая привела к спаду стоимостного 

выражения внешней торговли с некоторыми странами-партнерами из 

Европейского Союза и Украиной. Так страны дальнего зарубежья занимают 

84,6% во внешнеторговом обороте Владимирской области (в 2013 году - 

94,4%). На страны СНГ в январе-декабре 2014 года приходилось 15,3% (в 

2013 году – 5,6%) товарооборота, на страны ЕС – 46,2% (в 2013 году – 

48,1%), на страны АТЭС – 14,6% (Приложение 12). 

Основные страны – торговые партнеры Владимирской области в 

январе-декабре 2014 года представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Основные страны – торговые партнеры Владимирской области в 

январе-декабре 2014 года. 

Страна 
Оборот за январь – декабрь 

2014 г. млн. долл. США 

Оборот к январю – декабрю 

2013 г. в % 

Германия 305,6 94,2 

Китай 221,3 122,5 

Италия 204,1 118,3 

Турция 133,4 95,0 

Азербайджан 129,5 477,9 

Польша 78,4 110,5 

Индия 162,5 92,8 

Украина 156,5 75,2 

Нидерланды 139,9 110,1 

 

Объем товарной продукции, по данным таможенной статистики 

Центрального таможенного управления за январь-декабрь 2015 года составил 

1662,9 млн. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года показатель сократился на 27,3% (на 624,0 млн. долларов). При 
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этом экспорт сократился на 33,1% и составил 483,9 млн. долларов, а импорт 

сократился на 24,6% и составил 1 179,0 млн. долларов. 

Основные торговые партнеры Владимирской области в январе – ноябре 

2015 года по данным ЦТУ представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Основные торговые партнёры Владимирской области в январе – 

ноябре 2015 года (тыс. долларов США) 

Страна -контрагент Оборот  Экспорт Импорт 

Китай 207914,3 8352,2 199562,2 

Германия 207480,7 22558,8 184921,8 

Италия 177257,2 7763,3 169439,8 

Индия 99735,1 85696,7 14038,4 

Украина 87373,0 27061,4 60311,7 

Турция 87147,2 3812,9 83334,3 

Нидерланды 76764,8 2302,6 74462,2 

Польша 69946,4 10069,0 59877,3 

Азербайджан 53380,7 52728,4 652,3 

 

Экспорт Владимирской области в январе-декабре 2015 года составил 

483,9 млн. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2014 

года сократился на 33,1%. В общем объеме экспорта на долю стран дальнего 

зарубежья в 2015 году приходилось 73,2%, на долю стран СНГ – 26,8% 

(Приложение 13). 

Необходимо отметить, что основной причиной снижения экспортных 

поставок в 2015 году является сокращение на 230 млн. долларов США 

экспорта продукции двойного назначения. 

19,9% в общем стоимостном объеме экспорта приходится на 

машиностроительную продукцию и оборудование. Стоимостной объем 

экспорта данной товарной группы составил 96,3 млн. долларов США.  
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11,7% экспорта в 2015 году относится к лесоматериалам и целлюлозно-

бумажным изделиям. Стоимостной объем вывоза данной продукции 

составляет 53,6 млн. долларов США.   

9,9% - это доля экспорта в январе-декабре 2015 года продукции 

химической промышленности. Стоимостной объем экспорта данной 

товарной группы составил 48,1 млн. долларов США. 

9,9% в стоимостном объеме экспорта - это доля стекла и изделий из 

него. Общая сумма вывезенной продукции данной товарной группы 

составила 48,1 млн. долларов США. 

7,0% – это доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их 

производства. Стоимостной объем экспорта данной товарной группы 

составил 33,4 млн. долларов США (Приложение 13). 

В структуре внешнеторгового оборота Владимирской области на 

импорт приходится 70,9%. В 2015 году импорт товаров сократился на 384 

млн. долларов США. При этом импорт из стран СНГ сократился на 32,1 млн. 

долларов, из стран дальнего зарубежья – на 351,9 млн. долларов. В основном 

сокращение произошло за счет уменьшения поставок машиностроительной 

продукции (-98,7 млн. долларов США), продовольственных товаров (-94 млн. 

долларов США), а также продукции химической промышленности (-74,8 

млн. долларов США). 

В товарной структуре импорта в 2015 году на долю продовольственных 

товаров и сырья для их производства приходилось 33,3%. Стоимостные 

объемы поставок этих товаров составили 393,9 млн. долларов США.  

26,3% – удельный вес продукции химической промышленности в 

товарной структуре импорта. Стоимостной объем ввоза продукции 

химической промышленности составил 311,5 млн. долларов США. 

21,2% - это доля импорта машиностроительной продукции. 

Стоимостной объем импорта машин и оборудования в январе-декабре 2015 

года составил 250,6 млн. долларов США. 
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6,2% - это доля импорта металлов и изделий из них. Стоимостной 

объем импорта данной товарной группы составил 73,2 млн. долларов США.  

3,6% – это удельный вес импорта текстильных изделий и обуви. 

Стоимостной объем данной товарной группы в январе-декабре 2015 года 

составил 42,7 млн. долларов США (Приложение 13). 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в 2015 году 

наблюдалось снижение объема товарной продукции на 27,3% (на 624,0 млн. 

долларов) по сравнению с 2014 годом. Экспорт сократился на 33,1%, а 

импорт уменьшился на 24,6%. Я читаю, что данная ситуация обусловлена 

накалившейся политической ситуацией в стране, введением санкций многих 

стран против России, а также нестабильностью курса рубля. В 2014 году 

наблюдалась положительная динамика роста экспорта товарной продукции 

на 11,1% в сравнении с 2013 годом, объем импорт сократился незначительно 

на 0,4%. 

Обобщая проведенное исследование можно сделать вывод, что 

внешнеторговый оборот Евразийского экономического союза в 2015 году 

сократился на 33,6%. Экспортируется в основном минеральная продукция, 

так как страны – участницы ЕАЭС обладают достаточным количеством 

природных ресурсов. Импортируются же, в основном, машины и 

оборудование, так как существует нехватка современного оборудования. Во 

Владимирском регионе наибольший удельный вес занимает машиностроение 

и металлообработка. Особенностью области является то, что она занимает 

третье место по производству шоколада и сахаристых изделий, благодаря 

таким крупным компаниям как ЗАО «Ферреро Руссия» и ООО «Мон'Дэлис 

Русь». В 2015 году объем товарной продукции снизился на 27,3%. 

Сократился экспорт на 33,1%, и импорт уменьшился на 24,6%. Это 

обусловлено тем, что Россия переживает «нелегкие времена» в 

экономическом плане, что отражается на каждом регионе, а в частности на 

Владимирской области. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЕАЭС 

§ 1. Проблемы внешнеэкономической деятельности в условиях ЕАЭС и 

пути их решения 

Идеология международной организации, являющейся региональной 

экономической интеграцией основывается на двух главных принципах: 1) 

согласованная, скоординированная и единая политика в отраслях экономики; 

2) образование и функционирование единой таможенной территории. При 

применении Россией анти – санкций к производителям продукции из США, 

Евросоюза, Норвегии, Канады, Австралии, Албании, Черногории, Исландии, 

Лихтенштейна, Украины и Турции
1
 и при отсутствии подобных решений в 

других странах – участницах ЕАЭС, нарушился первый главный принцип: 

политика в отраслях экономики стран – членов ЕАЭС стала менее 

согласованной. При этом возникли вопросы поставки товаров из 

санкционных стран в Россию через территорию других участников союза.  

В общей системе ЕАЭС данная ситуация входит в противоречие с 

функционированием второго главного принципа – единой таможенной 

территории, поскольку при перемещении товаров из третьих стран через 

таможенную границу, должна обеспечиваться свобода движения товаров, 

услуг, капитала, рабочей силы на территории интеграционного объединения. 

В соответствии с новыми условиями из Белоруссии можно ввозить в Россию 

без ограничений белорусские товары, но нельзя продовольственную 

продукцию из стран, против которых Россия ввела санкции. Определение 

страны происхождения для каждого товара, в СНГ на практике регулируется 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в 

целях обеспечения безопасности Российской Федерации»».  
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правилами происхождения
1
, согласно которым товар считается полностью 

произведенным на территории страны СНГ или ТС, если он подвергнут 

достаточной переработке или обработке, или стоимость материалов 

иностранного происхождения не превышает 5% цены конечного товара. 

Прописанные в СНГ правила подразумевают предоставление 

документов о происхождении товара при пересечении таможенной границы 

(сертификат происхождения по форме СТ-1). В 2010 г., с вступлением в силу 

Таможенного союза, была образована единая таможенная территория и 

ликвидированы таможенные границы между Российской Федерацией, 

Республикой Беларусь и Республикой Казахстан, поэтому дополнительные 

проверки происхождения товаров стали затруднительными. Вместе с тем 

такие проверки избыточны в полноценном Евразийском экономическом 

союзе, в котором к третьим странам применяются единые правила 

налогообложения и ограничения импорта: внутри идеального Евразийского 

экономического союза обеспечивается свободное перемещение товаров, как 

и перемещение товаров внутри страны. Евразийский экономический союз 

Армении, Киргизии, Белоруссии, Казахстана и России далеко не идеален — 

внутри него много нетарифных барьеров, экспортные пошлины 

определяются самостоятельно каждой страной, нет единого органа 

ветеринарного и фитосанитарного надзора, таможенное законодательство 

нуждается в разработке нового кодекса. Решение о запрете на импорт 

продовольственной продукции еще больше отдаляет его от идеала.  

В результате геополитического конфликта между Россией и Украиной 

товарооборот между странами ЕАЭС значительно уменьшился. Но главной 

проблемой стало ухудшение отношений между Россией и Белоруссией, 

связанных с экспортом запрещенных украинских товаров.  

                                                           
1
 Соглашение Правительств государств – участников стран СНГ от 20.11.2009 «О Правилах определения 

страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств».  
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Внешняя торговля Казахстана со странами ЕАЭС за 9 месяцев 2015 

года сократилась на 26% или на 4,2 млрд. долл. США
1
. Но структура 

взаимной торговли улучшилась – большую долю товарооборота занимают 

машины, оборудование, продукция обрабатывающей промышленности, а 

также повысилась доля сельскохозяйственной продукции. После 

возникновения российско-турецкого конфликта доверие между Казахстаном 

и Россией подорвалось.  

Евразийский экономический союз, на данный момент носит больше 

политический характер, так как некоторые страны – члены интеграционного 

объединения практически не взаимодействуют друг с другом с 

экономической точки зрения, например, Белоруссия и Киргизстан или 

Казахстан и Армения. Россия является связующим звеном в этих 

отношениях. 

Российский запрет на импорт продовольствия, если он будет 

действовать несколько лет, может привести к кумулятивным потерям для 

российской экономики до 1,8% ВВП
2
. Эти потери также частично можно 

смягчить замещением поставок из стран Латинской Америки, но по 

масштабу они сопоставимы с положительным эффектом от зоны свободной 

торговли с ЕС. Положение, при котором в рамках ЕАЭС действует 

российский запрет на импорт продовольствия из некоторых стран, не может 

в долгосрочной перспективе соответствовать принципам общего рынка, 

декларированным в ЕАЭС.  

В дальнейшем возможны три варианта решения данной проблемы:  

1) единая торговая политика становится согласованной за счет 

присоединения Армении, Киргизии, Белоруссии и Казахстана к российским 

контрсанкциям;  

                                                           
1
 Внешняя торговля Казахстана со странами ЕАЭС по итогам 9 месяцев 2015 года [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.kaznexinvest.kz/images/ (дата обращения: 17.03.2016). 
2
 Кнобель А. Евразийский экономический союз: перспективы развития и возможные препятствия // Вопросы 

экономики. – 2015. – № 3. – С. 87-108. 

http://www.kaznexinvest.kz/images/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%9A%20%D0%B2%20%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1%20%D0%B7%D0%B0%209%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
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2) торговая политика становится согласованной за счет отмены Россией 

эмбарго на поставку продовольствия из США, Евросоюза, Норвегии, Канады 

Австралии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, а также 

Украины и Турции, что пока не целесообразно;  

3) российское эмбарго сохраняется, однако в этом случае говорить о 

ЕАЭС как интеграционном объединении с глубиной интеграции 

«экономический союз» можно будет весьма условно.  

Поскольку первый вариант вряд ли реализуем из-за экономической 

нецелесообразности для Белоруссии и Казахстана, то выбирать придется из 

двух других. 

В настоящее время основная проблема ЕАЭС заключается в том, что из 

двух основных направлений развития интеграционного объединения — 

создания дополнительных ресурсов за счет снятия взаимных торговых 

ограничений и перераспределения ресурсов в пользу некоторых участников 

— доминирует второе направление. Возможность для движения в 

направлении создания дополнительных ресурсов за счет снятия торговых 

барьеров, в соглашении ЕАЭС задействована не в полном объеме. Из – за 

наличия экспортных пошлин на энергоресурсы имеет место трансферт от 

России к ее торговым партнерам по ЕАЭС. Как показывают расчеты, его 

величина составляла примерно 9,2 млрд долл. в 2011 г., 11,8 млрд в 2012 г., 

9,4 млрд в 2013 г. и 6,4 млрд долл. в 2014 г
1
. Снижение трансферта за 

последние годы связано с уменьшением поставок нефтепродуктов в 

Белоруссию, с ростом закупок белорусского бензина и переходом на 

своповые поставки нефти в Китай через Казахстан. В 2015 г. произошло 

снижение трансферта вследствие снижения мировых цен на нефть, несмотря 

на отмену необходимости для Белоруссии компенсировать российскому 

бюджету экспортные пошлины за экспортируемые в третьи страны 

                                                           
1
 Кнобель А. Налоговый маневр способен сместить акценты интеграции внутри ЕАЭС [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.iep.ru/ru/nalogovyi-manevr-sposoben-smestit-aktcenty-integratcii-vnutri-eaes.html (дата 

обращения: 18.03.2016). 

http://www.iep.ru/ru/nalogovyi-manevr-sposoben-smestit-aktcenty-integratcii-vnutri-eaes.html
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нефтепродукты. В дальнейшем величина трансферта должна снижаться из-за 

налогового маневра в нефтяной отрасли, однако объем перераспределения 

ресурсов за счет российского бюджета останется на достаточно высоком 

уровне. В относительном выражении больше всего получает Белоруссия: 

исходя из расчета цены на нефть 55 долл./барр. в 2015 г. — 5,0% ВВП, в 2016 

г. — 4,5, в 2017 г. — 4,0% ВВП. Для Армении выгода также весьма 

существенна: в 2015 г. — 1,6% ВВП, в 2016 г. — 1,5, в 2017 г. — 1,4% ВВП
1
. 

Российский налоговый маневр в нефтегазовой отрасли может привести к 

смещению акцентов интеграции с перераспределительных на созидательные. 

В противном случае российский бюджет будет нести потери от 

функционирования ЕАЭС и вовлечения в него новых участников. 

Представляется целесообразным до 2025 г. полностью перейти к изъятию 

государством ренты из нефтегазового сектора через НДПИ, что может 

способствовать повышению мотивации к снижению нетарифных барьеров в 

торговле товарами и услугами, поскольку это станет основным источником 

повышения конкурентоспособности интеграционного объединения и 

отдельных его участников. Что касается перспектив интеграции ЕАЭС со 

странами дальнего зарубежья, необходимо принимать во внимание, что союз 

обладает международной правосубъектностью, а значит, возможное торговое 

соглашение может быть подписано только с ЕАЭС в целом. Соглашения о 

свободной торговле способны создать для ЕАЭС в целом положительный 

экономический эффект как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе. Сложная геополитическая ситуация накладывает свой 

отпечаток на экономические отношения с развитыми странами. 

Одностороннее эмбарго России на поставки продовольственных товаров из 

ряда стран нарушает принцип проведения согласованной торговой политики 

ЕАЭС по отношению к остальным странам, а также входит в противоречие с 

                                                           
1
 Кнобель А. Налоговый маневр способен сместить акценты интеграции внутри ЕАЭС [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.iep.ru/ru/nalogovyi-manevr-sposoben-smestit-aktcenty-integratcii-vnutri-eaes.html (дата 

обращения: 18.03.2016). 

http://www.iep.ru/ru/nalogovyi-manevr-sposoben-smestit-aktcenty-integratcii-vnutri-eaes.html
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функционированием единой таможенной территории. Возникают риски 

реэкспорта товаров через Белоруссию и (в меньшей степени) через 

Казахстан. Страны ЕАЭС должны проводить согласованную торговую 

политику по отношению к остальным странам СНГ, в первую очередь 

Украине и Молдавии. Если Россия в одностороннем порядке будет 

применять пошлины на украинские товары, то это вступит в противоречие с 

базовыми принципами Таможенного союза и тем более ЕАЭС. Подписание 

Молдавией и Украиной соглашений об ассоциации с ЕС, несет определенные 

риски для российской экономики, которые, могут быть минимизированы 

соответствующей работой таможни. Упущенную выгоду России вследствие 

отсутствия интеграции между ЕАЭС и ЕС лишь увеличивает участие 

некоторых стран СНГ в европейской интеграции.  

Большие препятствия для интеграции экономик ЕАЭС обусловлены 

замедлением темпов экономического развития из-за «кризиса доверия» со 

стороны мирового бизнеса. Ситуация в российской экономике резко 

ухудшилась. Если в 2013 г. ВВП страны вырос на 1,3%, то в 2014 г. динамика 

ВВП стала балансировать вокруг нулевой отметки. В 2015 г. ВВП сократился 

на 3,7 процента и составил 80 трлн 804,3 млрд руб. против 77 трлн 945,1 

млрд руб. в 2014 году
1
. Во всех странах ЕАЭС замедляется экономический 

рост, растет инфляция и падают курсы национальных валют. 

Складывающаяся ситуация требует пересмотра модели социально-

экономического развития. Необходимо создать условия для того, чтобы 

появились реальные возможности для более тесной интеграции, роста 

внутреннего производства и диверсификации экономики стран ЕАЭС. 

Среди основных проблемных вопросов развития инвестиционной и 

внешнеэкономической деятельности во Владимирской области можно 

выделить следующие: 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab1.htm (дата обращения: 29.03.2016). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab1.htm
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 недостаточно высокий уровень конкурентоспособности 

производимой продукции, предназначенной для экспорта (всего 36% объема 

экспорта приходится на долю общегражданского сектора); 

 недостаточно высокая степень диверсификации экспорта 

продукции региональных производителей; 

 недостаточная вовлеченность органов местного самоуправления 

в вопросы привлечения инвестиций и внешнеэкономической деятельности; 

 недостаточное количество сформированных инвестиционных 

площадок, обеспеченных необходимой инфраструктурой; ограниченность 

регионального бюджета в их инфраструктурном обеспечении. 

 дефицит высококвалифицированных рабочих кадров. 

Таким образом, существует ряд проблем в ЕАЭС, которые необходимо 

решать для эффективной экономической интеграции, для увеличения 

товарооборота между странами – участницами и укрепления статуса ЕАЭС 

на мировом рынке. Основными проблема можно назвать: менее 

согласованная торговая политика по отношению к третьим странам из-за 

введения санкций Россией; наличие множества нетарифных барьеров; 

отсутствие единого таможенного документа; ухудшение отношений между 

странами участницами из-за геополитических конфликтов с третьими 

странами; перераспределение ресурсов в пользу некоторых участников 

вместо того, чтобы создать дополнительные ресурсы за счет снятия 

взаимных торговых ограничений; замедление экономического роста, 

снижения ВВП, рост инфляции и падение курса валют. Необходимо создать 

условия для того, чтобы появились реальные возможности для более тесной 

интеграции, роста внутреннего производства и диверсификации экономики 

стран ЕАЭС. 
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§ 2. Перспективы развития внешнеэкономической деятельности 

Владимирской области в условиях ЕАЭС 

Развитие внешнеэкономической деятельности Владимирской области в 

среднесрочной перспективе предполагается в соответствии со «сценарными 

условиями, основными параметрами прогноза социально–экономического 

развития Российской Федерации и предельными уровнями цен (тарифов) на 

услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов», разработанными Минэкономразвития России.  

Общий уровень внешнеэкономической активности предприятий 

области в 2015 году характеризуется общим спадом, как со странами 

дальнего зарубежья, так и со странами СНГ. За январь – август 2015 года по 

данным Федеральной таможенной службы внешнеторговый оборот 

сократился более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Такое сокращение связано с уменьшением экспорта 

продукции двойного назначения в страны дальнего и ближнего зарубежья, а 

также сокращением импорта машиностроительной продукции, сырья для 

изготовления кондитерских изделий и сырья для химической продукции 

региона из стран дальнего зарубежья.  

Общий уровень развития промышленного потенциала региона 

перенаправляется на удовлетворение потребностей на внутреннем рынке 

Российской Федерации в целом. За истекшие 8 месяцев 2015 года 

администрацией Владимирской области активизированы кооперационные 

межрегиональные связи с Вологодской областью, Костромской областью, 

Приморским краем, Калужской областью, Саратовской областью, 

Камчатским краем. Подписана дорожная карта по реализации 

сотрудничества с Республикой Беларусь. Развитие данного направления – это 

новый импульс в установлении взаимовыгодных отношений между 

деловыми кругами различных регионов России.  
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Переориентация рынка обусловлена политикой импортозамещения, 

которая поддерживается на уровне Правительства Российской Федерации. В 

то же время, на внешней торговле региона отразилась потеря экономических 

связей с Украиной, которая на протяжении многих лет входила в пятерку 

основных стран – партнеров Владимирской области.  

Основные торговые страны – партнеры Владимирской области по 

итогам 8 месяцев 2015 года представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Основные торговые страны – партнеры Владимирской области 

по итогам 8 месяцев 2015 года 

 Оборот  Экспорт Импорт 

Китай 135677,3 206,5 135470,8 

Германия 132136,7 14423,3 117713,4 

Италия 100857,7 5581,3 95276,4 

Турция 54972,3 2576,2 52396,1 

Украина 52383,5 15221,7 37161,8 

Нидерланды 44782,9 598,9 44184,0 

Польша 36690,2 5155,4 31534,8 

Индия 35458,6 29259,8 6198,9 

Бельгия 28686,0 7589,7 21096,3 

 

Наиболее высокие объемы экспорта относятся к: 

 фанере клееной (товарная группа 4412, средняя экспортная цена – 

359,35 долларов за кубический метр); 

 технологическому оборудованию и компонентам для сборки 

бытовой техники (товарная группа 84), куда входят: холодильники, 

морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование (код 

товара 8418, средняя экспортная цена – 242,39 долларов за 1 шт.);  

 машины стиральные бытовые или для прачечных (код товара 

8450, средняя экспортная цена - 178,90 долларов за 1 шт.); 
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 изделиям из стекла (товарная группа 70), в частности: бутыли, 

бутылки, флаконы, кувшины, банки (код товара 7010, средняя экспортная 

цена – 103,39 долларов за 1 шт.);  

 посуда столовая и кухонная (код товара 7013, средняя экспортная 

цена - 0,23 доллара за 1 шт.);  

 стекловолокно и изделия из него (включая стекловату) (код 

товара 7019 средняя экспортная цена – 2 483,60 долларов за 1 тонну.); 

По импорту наибольший удельный вес занимают продовольственные 

товары и сырье для их производства (товарные группы 01-24), среди которых 

можно выделить: 

 какао-масло (код товара 1804, средняя импортная цена - 7,03 

долларов за 1 кг.); 

 шоколад (код товара 1806, средняя импортная цена - 7,59 

долларов за 1 кг.); 

 какао-паста (код товара 1803, средняя импортная цена - 4,64 

долларов за 1 кг.); 

 хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие 

хлебобулочные и мучные кондитерские изделия (код товара 1905, средняя 

импортная цена - 3,96 долларов за 1 кг); 

 масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или 

рафинированные (код товара 1511, средняя импортная цена - 1,71 долларов 

за 1 кг) 

Наиболее высокие объемы импорта относятся также к продукции 

химической промышленности полимерным материалам (товарная группа 39) 

в частности:  

 амино-альдегидные смолы, фенолоальдегидные смолы и 

полиуретаны в первичных формах (код товара 3909, средняя импортная цена 

- 2,31 долларов за 1 кг); 
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 полиацетали, полиэфиры, эпоксидные смолы (код товара 3907, 

средняя импортная цена - 2,18 долларов за 1 кг.); 

 полимеры винилхлорида (код товара 3904, средняя импортная 

цена - 1,75 долларов за 1 кг). 

На третьем месте в списке импорта – машиностроительная продукция, 

в том числе технологическое оборудование, запчасти, комплектующие 

(товарная группа 84-90), в частности:  

 валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и 

кривошипы (код товара 8483, средняя импортная цена – 3,95 долларов за 1 

шт.);  

 различные машины и механические устройства, имеющие 

индивидуальные функции (код товара 8479, средняя импортная цена – 

37 743,25 долларов за 1 шт.); 

 станки (включая прессы) для обработки металлов (код товара 

8462, средняя импортная цена – 33 454,70 долларов за 1 шт.). 

К концу 2015 года, как и ожидалось, произошел общий спад импорта 

продукции как из дальнего зарубежья, так из стран СНГ в части 

продовольственных товаров, продукции химической промышленности, 

текстиля, текстильных изделий и обуви, машиностроительной продукции. 

Страны СНГ в прогнозном периоде увеличат экспортные поставки из 

Владимирской области древесины и целлюлозно-бумажных изделий, а также 

изделий из металлов. 

В 2016-2018 годы предполагается поступательное увеличение 

показателей внешнеторговой деятельности за счет переориентации на 

внешние рынки стран Азии, Африки и СНГ (Приложение 14). 

Во Владимирской области утверждена «Стратегия социально – 

экономического развития Владимирской области до 2030 года»
1
. Она создана 

для того, чтобы сформировать благоприятные социально – экономические 

                                                           
1
 Указ Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 № 10 «Об утверждении стратегии социально – 

экономического развития Владимирской области до 2030 года». 
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условия на долгосрочный период, а также перспективные направления 

развития региона.  

Анализ социально – экономических процессов, происходивших во 

Владимирской области за прошедшие годы, показывает, что для экономики 

региона характерно поступательное развитие (Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Основные экономические показатели Владимирской области 

Регион/ показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Владимирская область       

ВРП всего, млрд. руб. 175,4 185,8 224,8 256,4 285,6 313,0 

ВРП на душу населения, тыс. 

руб. 

119,9 127,8 155,5 178,5 200,2 220,8 

Индекс физического объема 

ВРП, % 

101,2 94,8 106,7 102,9 102,2 103,1 

Индекс промышленного 

производства, % 

112,3 84,4 117,3 108,2 103,4 108,0 

 

Внешнеторговый оборот области в 2015 году по сравнению с 2014 

годом сократился на 27,3% и составил 1662,9 млн. долларов США. В 

соотношении экспорта и импорта во внешнеторговом обороте области с 

каждым годом увеличивается разрыв, что может привести к негативным 

последствиям и зависимости потребительской активности от импорта 

продукции. 

Анализ социально – экономического положения Владимирской области 

явился основой для проведения анализа и оценки внешних и внутренних 

факторов, влияющих на социально-экономическое развитие Владимирской 

области. Они проведены методом SWOT – анализа с выделением сильных и 

слабых сторон региона, а также возможностей и рисков (угроз) его 

дальнейшего развития. 
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Результаты комплексного стратегического анализа структурированы по 

методу SWOT – анализа и представлены по каждому направлению развития 

Владимирской области (Приложение 15). 

На основе анализа ситуации с учетом внутренних и внешних факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на перспективы социально-

экономического развития, а также с учетом вариантов интенсивности 

экономической политики Владимирской области определено несколько 

сценариев ее развития в долгосрочной перспективе, а именно: 

1. Инерционный (консервативный) сценарий. 

2. Инновационный сценарий. 

3. Целевой сценарий. 

Инерционный сценарий, или как его еще называют – консервативный, 

формируется при сохранении сложившихся трендов и внешних условий. Его 

реализация не предполагает коренных изменений при долгосрочном 

социально – экономическом развитии Владимирской области, что 

усложнится умеренными (1 - 2%) темпами роста экономики Российской 

Федерации на основе активной модернизации топливно-энергетического и 

сырьевого секторов российской экономики. Будет наблюдаться ухудшение 

ситуации в мировой экономике, снижение цен на нефть, уменьшение спроса 

на российский газ и металлургическую продукцию, сохраняться негативная 

геополитическая обстановка. 

Инновационный сценарий характеризуется усилением инвестиционной 

направленности и предполагает превращение инновационных факторов в 

ведущий источник экономического роста в Российской Федерации. Сценарий 

опирается на создание современной транспортной инфраструктуры и 

конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и 

экономики знаний наряду с модернизацией энерго-сырьевого комплекса 

Российской Федерации. Среднегодовые темпы роста российской экономики 

будут оцениваться на уровне 3,5 – 4,5% в 2014 – 2030 гг., что превышает рост 
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мировой экономики. 

Целевой сценарий предполагает реализацию Российской Федерацией 

активной политики, направленной на снижение негативных последствий, 

связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для 

устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие 

экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения 

дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами 

бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, 

поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, 

увеличению финансирования развития человеческого капитала. 

Среднегодовые темпы роста российской экономики оцениваются на уровне 

2,0 – 3,5% в 2014 – 2030 гг., что будет примерно соответствовать росту 

мировой экономики.  

Целевой сценарий отражает доминирующие в настоящее время 

интересы региональной экономики и социального развития, поэтому 

характеризуется более высокой вероятностью реализации, чем 

инновационный сценарий.  

Одним из основных направлений деятельности администрации области 

является привлечение инвесторов в промышленную сферу: организационное 

сопровождение и контроль хода реализации инвестиционных проектов, 

принятие необходимых мер содействия инвесторам по обеспечению 

своевременного ввода в эксплуатацию промышленных объектов. В 

настоящее время около 40 инвестиционных проектов находятся в той или 

иной стадии реализации. Следует отметить, что ряд предприятий, введенных 

в число действующих несколько лет назад, сегодня по объему выпускаемой 

продукции и численности работающих уже относятся к базовым 

предприятиям промышленности. Среди них: ООО «БЕКО», ООО «ВЕСТЕЛ-

СНГ», ООО «Мон'дэлис Русь», ЗАО «Ферреро Руссия», ЗАО «Стародворские 

колбасы», ООО «Русджам», ООО «Дау Изолан». 
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Для выбора приоритетных отраслей был разработан комплекс 

критериев, позволивший провести оценку перспективности развития 

промышленных отраслей во Владимирской области. Основными критериями 

выступили: наличие ресурсов и факторов производства; способствование 

устойчивому развитию региона; потенциальный масштаб отрасли в регионе; 

доступность рынков сбыта; социальная значимость; глобальность; наличие 

инвесторов. 

Оценка значения каждого критерия проводилась по трехбалльной 

шкале: 

(+) – критерий соблюдается; 

(-) – критерий не соблюдается; 

(+/-) – нет противоречия критерию (нейтральное значение); 

((+) – «1» балл, (-) – «-1» балл, (+/-) – «0» баллов)) и в результате все 

отрасли были ранжированы по убыванию (Таблица 9). 

 

Таблица 9 – Матрица критериев выбора приоритетных отраслей 

промышленности/видов экономической деятельности Владимирской области 

Отрасль/ вид 

экономической 

деятельности 

Налич

ие 

ресурс

ов и 

фактор

ов 

произв

одства 

Способ

ствова

ние 

устойч

ивому 

развит

ию 

регион

а 

Потен

циальн

ый 

масшт

аб 

отрасл

и в 

регион

е 

Доступ

ность 

рынков 

сбыта 

Социа

льная 

значим

ость 

Глобал

ьность 

Налич

ие 

потенц

иальны

х 

инвест

оров 

Итого 

(сумма) 

Производство пищевых 

продуктов 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 7 

Стекольная 

промышленность 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 7 

Лесная и 

деревообрабатывающая 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 7 

Химическое 

производство, включая 

фармацевтику нового 

поколения 

(+) (+/-) (+) (+) (+) (+) (+) 6 

Производство машин и 

оборудования 

(+/-) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 6 

Производство 

электрооборудования 

(+/-) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 6 

Производство 

транспортных средств 

и оборудования 

(+/-) (+/-) (+) (+) (+) (+) (+) 5 
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Продолжение таблицы 9 

Отрасль/ вид 

экономической 

деятельности 

Налич

ие 

ресурс

ов и 

фактор

ов 

произв

одства 

Способ

ствова

ние 

устойч

ивому 

развит

ию 

регион

а 

Потен

циальн

ый 

масшт

аб 

отрасл

и в 

регион

е 

Доступ

ность 

рынков 

сбыта 

Социа

льная 

значим

ость 

Глобал

ьность 

Налич

ие 

потенц

иальны

х 

инвест

оров 

Итого 

(сумма) 

Металлургическое 

производство и 

производство готовых 

металлических изделий 

(+/-) (-) (+/-) (+) (+) (+) (+/-) 4 

Добыча полезных 

ископаемых 

(+) (-) (+/-) (+) (+) (+) (+) 4 

Производство 

строительных 

материалов 

(+) (-) (+) (+) (+) (+) (+/-) 4 

Текстильное и швейное 

производство 

(+/-) (+/-) (+/-) (+) (+) (+/-) (+/-) 2 

Производство 

резиновых и 

пластмассовых изделий 

(+/-) (-) (+/-) (+) (+/-) (+/-) (-) 0 

Целлюлозно – 

бумажное 

производство; 

издательская и 

полиграфическая дет 

(+/-) (+/-) (+/-) (+) (+/-) (+/-) (-) 0 

Производство кожи, 

изделий из кожи и 

производство обуви 

(+/-) (-) (-) (+/-) (+/-) (-) (-) -4 

 

В результате проведенного анализа наиболее перспективными для 

развития во Владимирской области были признаны следующие отрасли и 

виды экономической деятельности: производство пищевых продуктов, 

включая напитки; стекольная промышленность; лесная и 

деревообрабатывающая промышленность; химическое производство, 

включая фармацевтику нового поколения; производство машин и 

оборудования; производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования; производство транспортных средств и 

оборудования; металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий; добыча полезных ископаемых; производство 

строительных материалов. 

Таким образом, в 2015 году наблюдался общий спад 

внешнеэкономической активности, как со странами дальнего зарубежья, так 
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и с СНГ. Такое сокращение связано с уменьшением экспорта продукции 

двойного назначения в страны дальнего и ближнего зарубежья, а также 

сокращением импорта машиностроительной продукции, сырья для 

изготовления кондитерских изделий и сырья для химической продукции 

региона из стран дальнего зарубежья. Но, если рассматривать прогноз 

социально – экономического развития на 2016 – 2018 года, то предполагается 

поступательное увеличение показателей внешнеторговой деятельности за 

счет переориентации на внешние рынки стран Азии, Африки и СНГ. Прогноз 

велся по двум направлениям: 1) продолжение санкционной политики США и 

Евросоюза вплоть до 2018 года; 2) обеспечение условий для более 

устойчивого экономического роста. При дальнейшем сохранении санкций 

экспорт Владимирской области в 2016 году составит 360,1 млн. долл. США, 

что на 13,8 млн. долл. США меньше значения, прогнозируемого для развития 

экономики региона при отмене санкций. К 2018 году ожидается увеличение 

экспорта до 407,2 млн. долл. США, но разница при отмене санкций 

составляет уже 112,3 млн. долл. США. Что касается импорта продукции, то в 

2016 году импортируемая продукция составит 1282,3 млн. долл. США – при 

сохранении санкционного режима, а к 2018 году этот показатель увеличится 

до 1361,9 млн. долл. США. 

По моему мнению, одной из главных проблем является введение 

санкций многих стран против одного из участников ЕАЭС, а именно-России. 

За счет этого нарушается главный принцип существования интеграционного 

объединения – согласованная торговая политика с третьими странами. Не 

менее важными проблемами стоит назвать отсутствие единого таможенного 

документа и наличие множества нетарифных барьеров. Перспективы 

развития не только Владимирского региона, но и ЕАЭС в целом 

представляются такими, что произойдет переориентация на внешние рынки 

стран Азии, Африки и СНГ, соответственно, будут увеличиваться показатели 

внешнеторговой деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе была проанализирована внешнеэкономическая деятельность 

предприятий Владимирской области в условиях ЕАЭС.  

На современном этапе внешнеэкономические связи между странами 

достаточно хорошо развиты, но существует ряд барьеров, а именно для 

России – это санкции, падение курса рубля, резкое снижение стоимости 

нефти. 

Владимирская область – это наиболее развитый экономический регион 

в Центральном федеральном округе. Здесь осуществляют свою 

внешнеэкономическую деятельность такие крупные предприятия как: 

американская кондитерская фабрика ООО «Мон'дэлис Русь» (общий объем 

инвестиций составляет 200 млн. долл. США), турецкий завод по 

производству стеклянной тары ООО «Русджам» (объем инвестиций 85 млн. 

долл. США), турецкий завод по производству бытовой техники ООО «Беко» 

(объем инвестиций 58 млн. евро) и др.  

По итогам 2015 года торговый оборот области составил более 1,5 млн. 

долларов США. На экспорт идет продукция машиностроения, а именно – 

металлорежущие станки, локомотивы и подвижной состав. Основными 

торговыми партнерами выступают развитые страны: Китай, Германия, 

Италия и др. Основу импортных поставок составляет сырье для производства 

стальных и чугунных труб, радиаторов, химических продуктов, а также 

пищевой промышленности. Также импортная продукция представлена 

следующими видами товаров: лекарства, медицинские аппараты, 

лесоматериалы, бытовая техника, транспорт (в основном автомобили и 

автобусы), продукция неорганической химии, металлы и др. 

По сравнению с 2014 годом внешнеторговый оборот области в 2015 

году сократился на 27,3%. При этом экспорт сократился на 33,1% и составил 

483,9 млн. долларов, а импорт сократился на 24,6% и составил 1 179,0 млн. 
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долларов. Необходимо отметить, что основной причиной снижения 

экспортных поставок в 2015 году является сокращение на 230 млн. долларов 

США экспорта продукции двойного назначения. 

В структуре внешнеторгового оборота Владимирской области на 

импорт приходится 70,9%. В 2015 году импорт товаров сократился на 384 

млн. долларов США. При этом импорт из стран СНГ сократился на 32,1 млн. 

долларов, из стран дальнего зарубежья – на 351,9 млн. долларов. В основном 

сокращение произошло за счет уменьшения поставок машиностроительной 

продукции (-98,7 млн. долларов США), продовольственных товаров (-94 млн. 

долларов США), а также продукции химической промышленности (-74,8 

млн. долларов США). 

Для улучшения положения не только Владимирского региона, но и 

ЕАЭС в целом нужно искать и разрабатывать перспективные направления 

экономической политики. Если рассмотреть прогноз социально – 

экономического развития на 2016 – 2018 года, то предполагается 

поступательное увеличение показателей внешнеторговой деятельности за 

счет переориентации на внешние рынки стран Азии, Африки и СНГ. Прогноз 

ведется по двум направлениям: 1) продолжение санкционной политики США 

и Евросоюза вплоть до 2018 года; 2) обеспечение условий для более 

устойчивого экономического роста. При дальнейшем сохранении санкций 

экспорт Владимирской области в 2016 году составит 360,1 млн. долл. США, 

что на 13,8 млн. долл. США меньше значения, прогнозируемого для развития 

экономики региона при отмене санкций. К 2018 году ожидается увеличение 

экспорта до 407,2 млн. долл. США. Что касается импорта продукции, то в 

2016 году импортируемая продукция составит 1282,3 млн. долл. США – при 

сохранении санкционного режима, а к 2018 году этот показатель увеличится 

до 1361,9 млн. долл. США. 
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Приложение 1 

Внешняя торговля Российской Федерации с Республикой Армения в 2011-

2014 гг., январь-апрель 2015 г (по данным ФТС России без учета 

неорганизованной торговли, млн. долл. США) 

 2011 

г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. январь-

апрель 

2014 г. 

январь-

апрель 

2015 г. 

ТОВАРООБОРОТ 994,4 1220,9 1350,4 1408,2 417 394,8 

в % к 

предыдущему периоду 

115,8 122,8 110,6 104,3 102,4 94,7 

ЭКСПОРТ 784,8 920,2 998,0 1094 332,9 358,3 

в % к 

предыдущему периоду 

112,1 117,3 108,4 109,6 106,2 107,6 

ИМПОРТ 209,3 300,7 352,4 314,2 84,1 36,5 

в % к 

предыдущему периоду 

132,0 143,7 117,2 89,2 89,6 43,4 

САЛЬДО 575,5 540,4 645,6 779,8 248,9 321,8 
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Приложение 2 

Объем внешней торговли ЕАЭС с третьими странами с января 2014 года по 

декабрь 2015 года 
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Приложение 3 

Вклады государств – членов ЕАЭС в совокупные показатели внешней 

торговли (в процентах к итогу по ЕАЭС) 
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Приложение 4 

Структура экспорта и импорта товаров во внешней торговле за январь-

декабрь 2015 года (в процентах к итогу) 
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Приложение 5 

Экспорт государств – членов ЕАЭС по укрупненным товарным группам 
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Приложение 6 

Импорт государств – членов ЕАЭС по укрупненным товарным группам 
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Приложение 7 

Распределение объемов внешней торговли государств – членов ЕАЭС 

по группам стран за январь-декабрь 2015 года 
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Приложение 8 

Данные о внешней торговле ЕАЭС по странам – основным торговым 

партнерам (рядом с названием страны указан ее удельный вес в общем 

объеме внешней торговли) 
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Приложение 9 

Экспорт и импорт по странам – контрагентам Владимирской области за 

2015 год (тыс. долл. США) 

 

ОБОРОТ

декабрь
январь - 

декабрь 2015
декабрь

январь - 

декабрь 2015

январь - 

декабрь 2015

Всего 103 561,3 483 888,4 95 088,5 1 179 011,2 1 662 899,6

в том числе:

Страны СНГ 9 508,9 129 348,9 5 357,6 65 928,1 195 277,0

UA УКРАИНА 2 857,5 27 061,4 4 947,0 60 311,7 87 373,0

AZ АЗЕРБАЙДЖ АН 1 695,6 52 728,4 42,6 652,3 53 380,7

TM ТУРКМЕНИЯ 2 383,9 22 485,7 0,0 117,9 22 603,6

UZ УЗБЕКИСТАН 1 545,9 17 443,2 366,0 3 937,3 21 380,5

MD МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 575,6 5 318,0 2,0 118,6 5 436,6

KG КИРГИЗИЯ 0,0 2 050,9 0,0 760,4 2 811,2

TJ ТАДЖ ИКИСТАН 450,3 2 261,3 0,0 29,9 2 291,3

Страны дальнего зарубежья 94 052,4 354 539,5 89 730,9 1 113 083,1 1 467 622,6

CN КИТАЙ 2 212,1 8 352,2 14 212,2 199 562,2 207 914,3

DE ГЕРМАНИЯ 2 172,7 22 558,8 13 574,9 184 921,8 207 480,7

IT ИТАЛИЯ 518,4 7 763,3 17 763,6 169 493,8 177 257,2

IN ИНДИЯ 532,5 85 696,7 2 272,9 14 038,4 99 735,1

TR ТУРЦИЯ 81,9 3 812,9 1 559,0 83 334,3 87 147,2

NL НИДЕРЛАНДЫ 619,3 2 302,6 5 699,4 74 462,2 76 764,8

PL ПОЛЬША 1 271,4 10 069,0 5 395,4 59 877,3 69 946,4

DZ АЛЖ ИР 53 605,8 59 235,7 0,0 0,0 59 235,7

BE БЕЛЬГИЯ 672,9 10 220,4 2 555,8 33 286,2 43 506,7

FR ФРАНЦИЯ 108,1 1 580,5 2 034,7 27 330,8 28 911,3

EG ЕГИПЕТ 2 314,3 25 176,5 43,7 146,1 25 322,6

FI ФИНЛЯНДИЯ 43,8 1 432,3 1 013,7 19 046,1 20 478,4

CZ ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 153,2 1 364,2 819,3 17 884,0 19 248,2

AO АНГОЛА 18 255,0 18 255,0 0,0 0,0 18 255,0

US СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 784,2 4 529,4 3 341,0 13 100,1 17 629,5

ID ИНДОНЕЗИЯ 0,0 0,0 27,3 16 231,3 16 231,3

SY
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА
0,0 15 507,5 0,0 0,0 15 507,5

BR БРАЗИЛИЯ 0,0 136,4 1 826,0 13 918,5 14 054,9

JP ЯПОНИЯ 13,3 61,0 1 602,9 13 634,6 13 695,6

RO РУМЫНИЯ 464,6 11 054,9 159,1 2 188,9 13 243,8

AE
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ
1 776,1 12 286,5 125,5 786,5 13 073,0

SG СИНГАПУР 0,0 0,9 607,3 12 692,3 12 693,2

SE ШВЕЦИЯ 23,8 487,0 586,6 12 169,8 12 656,8

CH ШВЕЙЦАРИЯ 72,8 307,4 267,6 12 224,3 12 531,6

IE ИРЛАНДИЯ 0,0 0,0 647,0 12 168,2 12 168,2

VN ВЬЕТНАМ 44,2 633,9 909,0 9 797,2 10 431,1

ES ИСПАНИЯ 155,6 430,8 1 312,1 8 633,0 9 063,8

HU ВЕНГРИЯ 25,7 424,9 1 049,7 8 294,5 8 719,4

TW ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 11,7 1 518,5 897,8 7 103,7 8 622,2

KR КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 0,0 87,0 1 533,0 8 085,3 8 172,2

AT АВСТРИЯ 197,5 2 060,2 413,0 5 756,1 7 816,3

PH ФИЛИППИНЫ 0,0 0,0 1 181,2 6 567,1 6 567,1

EE ЭСТОНИЯ 419,4 4 212,6 131,1 2 261,3 6 473,9

EC ЭКВАДОР 0,0 0,0 1 322,7 5 933,3 5 933,3

LT ЛИТВА 322,2 5 154,5 7,1 231,9 5 386,4

PE ПЕРУ 0,0 5 173,6 0,0 0,0 5 173,6

Код 

страны
Страна-контрагент

Экспорт Импорт
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MY МАЛАЙЗИЯ 0,0 72,1 15,0 4 991,8 5 063,9

GB СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 51,3 364,7 588,6 4 594,9 4 959,5

GE ГРУЗИЯ 483,2 4 681,0 0,0 108,4 4 789,5

AR АРГЕНТИНА 0,0 271,9 526,6 4 346,1 4 618,0

LV ЛАТВИЯ 289,8 2 105,0 165,7 2 470,5 4 575,4

CI КОТ Д'ИВУАР 0,0 0,0 382,2 4 353,0 4 353,0

RS СЕРБИЯ 189,3 1 212,1 116,9 3 044,3 4 256,4

BG БОЛГАРИЯ 23,6 133,1 523,9 3 784,1 3 917,2

DK ДАНИЯ 137,8 1 449,0 140,0 2 122,1 3 571,1

SK СЛОВАКИЯ 42,3 563,4 141,2 2 897,8 3 461,2

SA САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 1 822,4 2 970,1 37,9 384,7 3 354,8

NA НАМИБИЯ 3 285,5 3 285,5 0,0 0,0 3 285,5

IQ ИРАК 0,0 3 279,8 0,0 0,0 3 279,8

PT ПОРТУГАЛИЯ 0,0 0,0 269,7 3 110,4 3 110,4

LU ЛЮКСЕМБУРГ 134,9 954,3 341,5 1 866,8 2 821,1

TH ТАИЛАНД 0,0 5,9 14,7 2 444,9 2 450,8

HR ХОРВАТИЯ 0,0 329,1 207,9 2 120,6 2 449,7

SI СЛОВЕНИЯ 18,8 392,9 166,7 1 962,6 2 355,4

VE
ВЕНЕСУЭЛА,БОЛИВАРИАНСКА

Я РЕСПУБЛИКА
0,0 2 187,6 0,0 0,0 2 187,6

CO КОЛУМБИЯ 0,0 32,7 357,3 1 998,9 2 031,6

UG УГАНДА 0,0 0,0 168,1 1 729,9 1 729,9

BD БАНГЛАДЕШ 0,0 0,0 137,1 1 575,2 1 575,2

IL ИЗРАИЛЬ 0,0 755,0 160,6 754,3 1 509,3

MN МОНГОЛИЯ 444,1 1 342,2 0,0 0,0 1 342,2

MK РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 0,0 13,7 41,8 1 157,5 1 171,2

AL АЛБАНИЯ 0,0 18,6 78,6 1 108,3 1 126,9

HN ГОНДУРАС 0,0 0,0 0,0 1 084,3 1 084,3

MX МЕКСИКА 0,0 87,3 10,3 959,1 1 046,5

AB АБХАЗИЯ 145,5 971,9 0,0 0,0 971,9

PK ПАКИСТАН 0,0 814,4 0,0 70,2 884,6

RW РУАНДА 0,0 0,0 0,0 784,6 784,6

IR
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА
3,0 382,3 51,4 400,4 782,7

CD
КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА
0,0 738,2 0,0 0,0 738,2

CU КУБА 0,0 705,2 0,0 4,0 709,2

CA КАНАДА 44,5 576,4 0,0 36,8 613,2

ET ЭФИОПИЯ 0,0 0,0 146,2 596,2 596,2

LY ЛИВИЯ 0,0 509,6 0,0 0,0 509,6

JO ИОРДАНИЯ 29,0 474,0 0,0 0,0 474,0

SD СУДАН 0,0 368,8 0,0 0,0 368,8

AF АФГАНИСТАН 0,0 166,3 0,0 126,3 292,6

SV ЭЛЬ-САЛЬВАДОР 0,0 0,0 0,3 179,6 179,6

GR ГРЕЦИЯ 0,0 9,1 30,8 135,0 144,1

NO НОРВЕГИЯ 4,5 111,0 0,0 13,8 124,8

VG
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, 

БРИТАНСКИЕ
0,0 6,6 0,0 80,8 87,4

CG КОНГО 0,0 85,6 0,0 0,0 85,6

GT ГВАТЕМАЛА 0,0 0,0 0,0 85,5 85,5

BH БАХРЕЙН 0,0 0,0 0,0 84,1 84,1

LK ШРИ-ЛАНКА 0,0 0,0 16,7 83,5 83,5

BA БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 0,0 34,8 0,0 32,0 66,8

LI ЛИХТЕНШТЕЙН 0,0 0,0 0,0 64,8 64,8

MG МАДАГАСКАР 0,0 0,0 0,0 64,5 64,5

AU АВСТРАЛИЯ 0,0 48,4 1,8 9,5 57,8

GH ГАНА 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0

HK ГОНКОНГ 0,0 0,0 0,0 34,1 34,1

ZA ЮЖ НАЯ АФРИКА 0,0 33,7 0,0 0,0 33,7
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ME ЧЕРНОГОРИЯ 0,0 26,5 0,0 0,0 26,5

MA МАРОККО 18,7 18,7 0,0 4,8 23,4

QA КАТАР 11,9 19,8 0,0 0,0 19,8

MU МАВРИКИЙ 0,0 19,6 0,0 0,0 19,6

MT МАЛЬТА 0,0 14,4 0,0 0,0 14,4

EU СТРАНЫ ЕС 0,0 0,0 0,0 10,2 10,2

MM МЬЯНМА 0,0 10,1 0,0 0,0 10,1

TK ТОКЕЛАУ 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

CR КОСТА-РИКА 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4
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Приложение 10 

Товарная структура экспорта в страны дальнего зарубежья и СНГ за 

2014 г 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

страны СНГ страны ДЗ

17 Владимирская область 01-24 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ И СЫРЬЁ 77578,5 61851,9 15726,7

17 Владимирская область 25-27 МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 8978,3 275,1 8703,2

17 Владимирская область 27 ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ 8779,1 270,3 8508,8

17 Владимирская область 28-40 ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КАУЧУК29098,8 16754,9 12343,9

17 Владимирская область 41-43 КОЖЕВЕННОЕ СЫРЬЁ, ПУШНИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ7,8 7,8 0,0

17 Владимирская область 44-49 ДРЕВЕСИНА И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ62422,2 7082,2 55340,0

17 Владимирская область 50-67 ТЕКСТИЛЬ, ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБУВЬ 5190,2 4234,9 955,3

17 Владимирская область 71 ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, ДРАГ. МЕТАЛЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ9022,7 98,8 8924,0

17 Владимирская область 72-83 МЕТАЛЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 6223,6 1102,5 5121,1

17 Владимирская область 84-90 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ 157447,3 119685,3 37762,0

17 Владимирская область 68-70, 91-97 ПРОЧИЕ ТОВАРЫ 367832,6 42342,3 325490,3

Код

рег.

Наименование

региона

В том числе

Коды

ТН ВЭД
Наименование товара

Всего

ст-сть,

тыс. долл. 

США

ст-сть,

тыс. долл. 

США

ст-сть,

тыс. долл. 

США
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Приложение 11 

Товарная структура импорта из стран дальнего зарубежья и СНГ за 2014 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

страны СНГ страны ДЗ

17 Владимирская область 01-24 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ И СЫРЬЁ 487926,3 63251,4 424675,0

17 Владимирская область 25-27 МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 22779,5 5798,1 16981,4

17 Владимирская область 27 ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ 16453,3 0,0 16453,3

17 Владимирская область 28-40 ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КАУЧУК386300,0 9353,8 376946,2

17 Владимирская область 41-43 КОЖЕВЕННОЕ СЫРЬЁ, ПУШНИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ128,1 0,0 128,1

17 Владимирская область 44-49 ДРЕВЕСИНА И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ9422,9 72,2 9350,8

17 Владимирская область 50-67 ТЕКСТИЛЬ, ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБУВЬ 57864,5 8076,4 49788,1

17 Владимирская область 71 ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, ДРАГ. МЕТАЛЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ4431,5 24,9 4406,6

17 Владимирская область 72-83 МЕТАЛЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 104983,1 6352,6 98630,5

17 Владимирская область 84-90 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ 349347,9 2728,5 346619,4

17 Владимирская область 68-70, 91-97 ПРОЧИЕ ТОВАРЫ 139875,3 2407,9 137467,4

ст-сть,

тыс. долл. 

США

ст-сть,

тыс. долл. 

США

Код

рег.

Наименование

региона

В том числе

Коды

ТН ВЭД
Наименование товара

Всего

ст-сть,

тыс. долл. 

США
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Приложение 12 

Экспорт и импорт по странам – контрагентам предприятий 

Владимирской области по всем таможенным органам ФТС в 2014 году 

 

 

 

 

 

 

 

Западный регион

IV кв. 2014 г. 2014 г. IV кв. 2014 г. 2014 г. IV кв. 2014 г. 2014 г. IV кв. 2014 г. 2014 г. оборот

17 Владимирская область ВСЕГО 234 152,3 723 802,0 451 268,9 1 563 059,0 52 287,1 226 125,0 139 876,5 663 334,7 2 286 861,0

17 Владимирская область ВСЕГО ПО СТРАНАМ 

СНГ
33 807,7 253 435,6 19 143,4 98 065,7 18 103,3 64 885,7 31 063,8 247 643,5 351 501,3

17 Владимирская область УКРАИНА 13 320,6 67 306,5 16 920,7 89 186,5 7 113,6 28 511,7 29 454,0 242 136,0 156 493,0

17 Владимирская область АЗЕРБАЙДЖАН 4 662,5 128 489,1 201,8 1 059,9 2 942,0 10 914,8 209,4 1 019,4 129 549,0

17 Владимирская область УЗБЕКИСТАН 4 613,4 23 800,8 1 286,8 4 469,6 2 283,8 10 798,6 595,3 1 762,9 28 270,4

17 Владимирская область ТУРКМЕНИЯ 6 471,5 13 870,0 0,0 996,1 2 372,0 4 306,7 0,0 559,4 14 866,0

17 Владимирская область МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

1 957,0 7 707,2 30,6 60,7 975,9 2 706,1 2,4 4,4 7 768,0

17 Владимирская область АРМЕНИЯ 1 262,3 6 079,2 360,0 1 544,5 796,0 3 381,4 382,2 1 242,2 7 623,7

17 Владимирская область КИРГИЗИЯ 1 365,0 4 840,2 343,4 748,3 1 468,5 3 784,9 420,4 919,2 5 588,5

17 Владимирская область ТАДЖИКИСТАН 155,4 1 342,7 0,0 0,0 151,3 481,6 0,0 0,0 1 342,7

17 Владимирская область ВСЕГО ПО СТРАНАМ 

ДЗ
200 344,6 470 366,4 432 125,5 1 464 993,4 34 183,8 161 239,3 108 812,8 415 691,3 1 935 359,8

17 Владимирская область ГЕРМАНИЯ 6 198,0 29 358,5 79 792,4 276 252,6 6 201,4 31 721,0 15 452,9 63 556,1 305 611,2

17 Владимирская область КИТАЙ 96,3 161,9 67 789,6 221 181,8 63,4 84,7 22 738,5 64 148,0 221 343,8

17 Владимирская область ИТАЛИЯ 1 777,6 7 795,2 72 265,7 196 340,2 2 287,6 7 130,5 9 731,2 27 327,7 204 135,4

17 Владимирская область ИНДИЯ 152 188,6 154 321,2 1 588,6 8 134,5 301,8 311,0 805,7 2 510,8 162 455,7

17 Владимирская область НИДЕРЛАНДЫ 263,7 886,1 30 461,2 139 056,4 378,3 1 218,4 9 637,8 42 325,8 139 942,5

17 Владимирская область ТУРЦИЯ 814,1 9 168,8 35 783,7 124 225,7 414,4 17 813,4 8 798,4 32 986,1 133 394,6

17 Владимирская область ИРАК 0,0 111 432,0 0,0 0,0 0,0 55,1 0,0 0,0 111 432,0

17 Владимирская область ПОЛЬША 1 274,1 6 198,3 20 355,9 72 204,1 1 487,6 7 268,7 4 247,7 15 554,5 78 402,3

17 Владимирская область БЕЛЬГИЯ 1 654,7 5 661,1 14 124,2 58 376,2 1 536,9 5 252,8 6 977,1 30 022,2 64 037,3

17 Владимирская область ФРАНЦИЯ 138,1 729,6 8 910,2 36 324,2 187,0 770,4 2 579,3 10 763,2 37 053,8

17 Владимирская область ФИНЛЯНДИЯ 725,4 5 715,2 6 844,6 28 752,0 877,3 2 490,5 2 763,6 13 918,9 34 467,3

17 Владимирская область СОЕДИНЕННЫЕ 

ШТАТЫ

495,3 3 429,0 4 914,5 23 516,6 626,6 2 065,6 946,9 7 082,4 26 945,6

17 Владимирская область ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

701,1 5 511,4 6 337,6 21 218,6 907,5 3 400,3 810,9 3 997,3 26 730,0

17 Владимирская область РУМЫНИЯ 4 057,2 12 520,3 1 847,7 11 961,4 1 616,2 4 725,0 89,3 8 392,5 24 481,7

17 Владимирская область ЕГИПЕТ 5 347,4 22 637,0 0,0 121,0 8 077,2 33 481,0 0,0 35,6 22 758,0

17 Владимирская область ШВЕЙЦАРИЯ 20,7 7 990,8 7 161,0 13 392,0 0,2 8 075,5 206,1 443,5 21 382,7

17 Владимирская область ВЕНГРИЯ 91,3 349,9 1 682,7 17 286,7 141,5 474,5 734,4 5 787,4 17 636,5

17 Владимирская область ШВЕЦИЯ 126,0 733,6 4 295,9 13 492,6 241,0 1 267,3 2 245,6 6 652,5 14 226,2

17 Владимирская область ВЬЕТНАМ 26,7 341,2 2 195,5 13 320,0 2,0 70,8 818,4 4 938,3 13 661,2

17 Владимирская область ЯПОНИЯ 0,0 50,6 4 146,0 13 388,4 0,0 0,0 539,2 2 085,5 13 439,0

17 Владимирская область ЭКВАДОР 0,0 0,0 4 623,2 12 231,5 0,0 0,0 595,7 1 523,2 12 231,5

17 Владимирская область ЛИТВА 2 338,3 11 546,6 238,0 480,1 1 629,0 7 357,3 70,9 168,9 12 026,8

17 Владимирская область АЛЖИР 9 427,2 11 788,0 0,0 0,0 45,8 51,2 0,0 0,0 11 788,0

17 Владимирская область СЛОВЕНИЯ 15,1 121,3 2 304,5 11 258,8 21,3 145,1 1 035,0 4 812,5 11 380,1

17 Владимирская область МАЛАЙЗИЯ 17,9 60,8 8 242,2 11 192,2 25,0 90,8 1 275,0 1 738,3 11 253,0

17 Владимирская область СИРИЙСКАЯ 

АРАБСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

886,7 11 195,6 0,0 0,0 7,8 34,1 0,0 0,0 11 195,6

17 Владимирская область ЭСТОНИЯ 1 362,2 5 513,6 703,7 5 262,9 3 068,1 11 520,0 4 508,9 30 430,7 10 776,5

17 Владимирская область СЛОВАКИЯ 156,7 1 573,6 3 325,5 8 705,5 174,7 1 676,5 887,1 3 661,1 10 279,1

17 Владимирская область ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 50,5 2 570,4 1 737,9 7 605,2 43,6 195,3 262,4 1 200,9 10 175,6

17 Владимирская область АВСТРИЯ 481,4 2 101,0 1 770,0 7 876,3 690,6 2 899,1 458,2 2 440,6 9 977,3

17 Владимирская область КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 15,0 106,0 2 717,5 9 754,0 0,0 91,6 757,9 2 194,6 9 860,1

17 Владимирская область ИСПАНИЯ 279,2 798,8 3 522,5 8 044,9 82,3 358,4 518,2 972,5 8 843,7

17 Владимирская область ГОНКОНГ 0,0 3,7 1 049,5 8 399,4 0,0 0,5 53,1 388,6 8 403,1

17 Владимирская область БРАЗИЛИЯ 0,0 443,3 3 500,5 7 395,6 0,0 104,5 1 345,8 2 182,7 7 838,9

17 Владимирская область ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

278,9 6 709,2 469,5 970,3 16,0 40,7 221,8 448,5 7 679,5

17 Владимирская область ИРЛАНДИЯ 0,0 0,0 3 564,5 7 647,5 0,0 0,0 817,7 1 664,3 7 647,5

17 Владимирская область БОЛГАРИЯ 303,0 422,7 3 184,3 6 812,1 33,7 54,7 375,4 943,0 7 234,8

17 Владимирская область ЛЮКСЕМБУРГ 822,9 1 409,5 458,8 5 302,8 39,8 71,6 4,1 160,4 6 712,3

17 Владимирская область ГРУЗИЯ 1 299,9 6 198,4 32,5 189,3 487,0 1 729,8 20,0 116,7 6 387,8

Код 

региона

Наименование

региона

Страны0

контрагенты

Вес нетто, тонн

экспорт импортэкспорт

Стат. стоимость, тыс. дол. США

импорт
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17 Владимирская область СОЕДИНЕННОЕ 

КОРОЛЕВСТВО

72,6 384,8 1 924,0 5 287,7 151,0 578,3 552,7 878,3 5 672,5

17 Владимирская область СЕРБИЯ 12,2 654,5 650,7 4 692,6 45,0 170,1 119,7 807,2 5 347,1

17 Владимирская область МЕКСИКА 0,0 0,0 1 737,7 5 313,1 0,0 0,0 326,2 1 276,3 5 313,1

17 Владимирская область ДАНИЯ 463,5 1 164,1 1 240,8 3 982,4 699,2 1 705,8 319,2 949,0 5 146,5

17 Владимирская область ПОРТУГАЛИЯ 0,0 0,0 937,3 5 111,2 0,0 0,0 17,7 87,4 5 111,2

17 Владимирская область АФГАНИСТАН 426,6 4 942,9 0,0 0,0 0,4 12,7 0,0 0,0 4 942,9

17 Владимирская область ФИЛИППИНЫ 0,0 0,0 2 466,6 4 550,6 0,0 0,0 889,1 1 866,7 4 550,6

17 Владимирская область ИНДОНЕЗИЯ 0,0 0,0 2 978,8 4 400,5 0,0 0,0 579,5 1 003,4 4 400,5

17 Владимирская область ЛАТВИЯ 294,1 1 601,5 523,7 1 902,4 398,3 1 447,8 122,7 404,0 3 503,9

17 Владимирская область КОЛУМБИЯ 0,0 287,4 765,5 3 208,6 0,0 9,2 80,8 383,9 3 496,0

17 Владимирская область АРГЕНТИНА 0,0 0,0 1 454,1 3 327,4 0,0 0,0 850,3 3 489,6 3 327,4

17 Владимирская область ХОРВАТИЯ 129,1 330,1 837,6 2 871,4 273,4 607,6 85,1 274,7 3 201,5

17 Владимирская область САУДОВСКАЯ 

АРАВИЯ

1 705,5 2 003,6 135,0 686,1 60,4 160,0 72,6 322,2 2 689,7

17 Владимирская область ИЗРАИЛЬ 184,8 947,1 232,3 1 587,6 70,9 192,8 26,6 163,4 2 534,7

17 Владимирская область ГРЕЦИЯ 85,9 1 060,7 31,4 516,9 10,3 121,6 3,8 132,0 1 577,6

17 Владимирская область СИНГАПУР 0,0 1 037,8 0,6 432,1 0,0 41,0 0,0 0,6 1 469,9

17 Владимирская область ИРАН, ИСЛАМСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

676,2 1 234,5 130,4 181,5 365,7 612,0 190,0 261,0 1 416,0

17 Владимирская область БАНГЛАДЕШ 367,9 367,9 145,5 1 015,4 17,9 17,9 171,4 1 044,9 1 383,4

17 Владимирская область ПЕРУ 0,0 0,0 1 049,0 1 299,5 0,0 0,0 246,7 322,6 1 299,5

17 Владимирская область РУАНДА 0,0 0,0 307,7 1 153,0 0,0 0,0 76,4 326,1 1 153,0

17 Владимирская область ТАИЛАНД 0,0 0,0 349,9 1 002,9 0,0 0,0 180,7 425,6 1 002,9

17 Владимирская область МОНГОЛИЯ 118,0 971,4 0,0 0,0 23,0 43,9 0,0 0,0 971,4

17 Владимирская область ГОНДУРАС 0,0 0,0 389,1 963,2 0,0 0,0 95,1 265,9 963,2

17 Владимирская область КУБА 0,0 956,2 0,0 0,0 0,0 265,9 0,0 0,0 956,2

17 Владимирская область КЕНИЯ 652,9 652,9 0,0 188,8 11,1 11,1 0,0 78,1 841,6

17 Владимирская область ИОРДАНИЯ 463,2 821,0 0,0 0,0 5,6 10,1 0,0 0,0 821,0

17 Владимирская область АБХАЗИЯ 236,5 816,1 0,0 0,0 149,9 549,5 0,0 0,0 816,1

17 Владимирская область УГАНДА 0,0 0,0 467,9 761,0 0,0 0,0 175,8 291,6 761,0

17 Владимирская область ЭФИОПИЯ 0,0 0,0 522,5 747,5 0,0 0,0 133,5 190,9 747,5

17 Владимирская область ПАКИСТАН 117,1 698,0 0,8 0,8 0,7 3,9 0,0 0,0 698,8

17 Владимирская область НОРВЕГИЯ 15,9 48,8 1,7 650,0 21,2 63,6 0,2 2 545,9 698,8

17 Владимирская область ЮЖНАЯ АФРИКА 307,2 532,9 0,0 0,0 43,9 76,3 0,0 0,0 532,9

17 Владимирская область КОТ Д'ИВУАР 0,0 0,0 288,3 449,3 0,0 0,0 39,6 75,6 449,3

17 Владимирская область ЛИВАН 40,6 376,3 0,0 0,0 5,6 12,0 0,0 0,0 376,3

17 Владимирская область МАВРИКИЙ 55,4 375,6 0,0 0,0 12,9 26,0 0,0 0,0 375,6

17 Владимирская область РЕСПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЯ

17,6 33,5 260,0 260,0 15,4 28,2 8,5 8,5 293,5

17 Владимирская область АЛБАНИЯ 0,0 0,0 99,6 245,6 0,0 0,0 2,9 7,9 245,6

17 Владимирская область КАНАДА 54,8 202,6 0,9 9,2 52,8 237,5 0,0 0,0 211,8

17 Владимирская область МАРОККО 0,0 0,0 89,6 183,1 0,0 0,0 56,0 112,0 183,1

17 Владимирская область МАВРИТАНИЯ 0,0 0,0 0,0 101,4 0,0 0,0 0,0 60,0 101,4

17 Владимирская область ЛИХТЕНШТЕЙН 0,0 0,0 25,2 93,6 0,0 0,0 0,1 0,4 93,6

17 Владимирская область ЭЛЬ0САЛЬВАДОР 0,0 0,0 89,9 92,9 0,0 0,0 19,0 19,0 92,9

17 Владимирская область КИПР 0,0 88,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 88,3

17 Владимирская область АВСТРАЛИЯ 22,3 80,7 0,0 0,2 22,5 119,4 0,0 0,0 80,9

17 Владимирская область ГВИНЕЯ 77,8 77,8 0,0 0,0 12,4 12,4 0,0 0,0 77,8

17 Владимирская область БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА

15,9 42,8 11,6 11,6 1,8 3,6 0,1 0,1 54,4

17 Владимирская область ШРИ0ЛАНКА 0,0 0,0 19,5 19,5 0,0 0,0 40,5 40,5 19,5

17 Владимирская область ДОМИНИКАНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

0,0 0,0 18,7 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7

17 Владимирская область НИГЕРИЯ 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 12,4

17 Владимирская область ВИРГИНСКИЕ 

ОСТРОВА, 

БРИТАНСКИЕ

0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 8,1

17 Владимирская область КОСТА0РИКА 0,0 0,0 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

17 Владимирская область ОЭСР 18 312,4 99 090,6 321 548,7 1 120 137,5 20 392,1 108 730,5 75 904,5 314 872,2 1 219 228,1

17 Владимирская область ЕС 23 811,2 103 575,9 271 484,8 952 328,0 23 134,1 94 263,7 65 046,5 276 277,6 1 055 903,9

17 Владимирская область ОПЕК 12 087,8 133 179,5 5 358,1 14 069,5 487,9 919,8 1 080,1 2 554,9 147 249,0

17 Владимирская область АТЭС 778,8 8 044,7 101 376,0 325 365,7 835,9 2 997,1 29 613,6 88 671,8 333 410,4

17 Владимирская область ЕврАзЭС 1 520,4 6 182,9 343,4 748,3 1 619,8 4 266,5 420,4 919,2 6 931,2
ШОС 30 145,6 226 399,8 256 545,3
БРИКС 155 459,3 236 712,0 392 171,3
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Приложение 13 

Товарная структура экспорта и импорта Владимирской области за 2015 

г (тыс. долл. США) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2015

январь - 

декабрь 

2015

декабрь 

2015

январь - 

декабрь 

2015

декабрь 

2015

январь - 

декабрь 

2015

декабрь 

2015

январь - 

декабрь 

2015

декабрь 

2015

январь - 

декабрь 

2015

декабрь 

2015

январь - 

декабрь 

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01-24

Продовольственн

ые товары и 

сельскохозяйстве

нное сырье (кроме 

текстильного)

2 818,1 19 351,6 1 808,2 38 518,9 3 039,5 14 040,4 28 488,6 355 378,4 5 857,6 33 392,0 30 296,8 393 897,3

25-27
Минеральные 

продукты
7,4 276,3 248,7 2 699,5 27,5 245,5 289,8 3 997,9 34,8 521,8 538,5 6 697,5

27

Топливно-

энергетические 

товары

7,4 231,9 - - 27,5 188,6 288,6 3 934,1 34,8 420,5 288,6 3 934,1

28-40

Продукция 

химической 

промышленности,к

аучук

1 360,0 15 044,7 1 876,8 14 835,9 2 020,0 33 090,0 23 801,6 296 665,8 3 380,0 48 134,7 25 678,3 311 501,7

41-43

Кожевенное 

сырье,пушнина и 

изделия из них

- 3,1 - - - 0,2 2,7 99,4 - 3,2 2,7 99,4

44-49

Древесина и 

целлюлозно-

бумажные изделия

419,4 5 658,0 0,3 4,2 4 288,7 47 974,9 412,1 4 671,1 4 708,1 53 632,9 412,4 4 675,4

50-67

Текстиль,текстиль

ные изделия и 

обувь

246,8 1 960,0 681,1 6 519,0 55,3 545,3 2 702,0 36 244,9 302,0 2 505,3 3 383,1 42 763,9

72-83
Металлы и изделия 

из них
185,1 1 923,1 307,7 1 200,0 483,8 4 385,1 5 503,0 71 967,6 668,9 6 308,2 5 810,7 73 167,6

84-90

Машины,оборудова

ние и 

транспортные 

средства

1 839,4 55 411,5 394,7 1 337,6 4 685,5 40 960,1 19 929,4 249 302,0 6 524,9 96 371,6 20 324,1 250 639,6

68-

71,91-

97

Другие товары 2 632,8 29 720,7 40,2 812,9 79 452,2 213 298,0 8 601,7 94 755,9 82 085,0 243 018,7 8 641,8 95 568,8

ЭКСПОРТ ИМПОРТ
Коды 

ТНВЭД

Наименование 

товара

Страны СНГ Страны ДЗ ВСЕГО

ЭКСПОРТ ИМПОРТ ЭКСПОРТ ИМПОРТ
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Приложение 14 

Прогноз внешнеэкономической деятельности Владимирской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчет оценка прогноз

2016 2017 2018

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

4. Внешнеэкономическая 

деятельность
Экспорт товаров  млн. долл. С ША 651,5 723,8 338,1 360,1 373,9 364,4 421,4 407,2 519,5

Импорт товаров  млн. долл. С ША 1568,6 1563,1 1259,6 1282,3 1388,5 1308,9 1426,0 1361,9 1473,0

Страны д альнего зарубежья

Экспорт товаров - всего  млн. долл. США 479,3 470,4 258,2 275,0 285,6 278,3 321,8 311,0 396,8

в том числе по группам товаров:

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) (код ТН ВЭД 01-24)

 млн. долл. С ША

11,5 15,7 12,6 13,4 13,9 13,5 15,7 15,1 19,3

Топливно-энергетические товары (27)  млн. долл. С ША 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Продукция химической промышленности, 

каучук (28-40) 
 млн. долл. С ША

22,5 12,3 53,3 56,7 58,9 57,4 66,4 64,1 81,8
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 

(44-49)
 млн. долл. С ША

46,7 55,3 62,1 66,1 68,6 66,9 77,4 74,8 95,4

Металлы и изделия из них (72-83)  млн. долл. С ША 9,0 5,1 3,9 4,2 4,4 4,2 4,9 4,7 6,1
Машины, оборудование и транспортные 

средства (84-90)
 млн. долл. С ША

155,4 37,8 34,3 36,5 37,9 37,0 42,8 41,3 52,7

2015

Показатели Единица измерения

2013 2014

Импорт товаров - всего  млн. долл. США 1442,4 1465,0 1198,2 1219,8 1325,2 1245,1 1361,0 1295,6 1405,9

в том числе по группам товаров:

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) (код ТН ВЭД 01-24)

 млн. долл. С ША

358,1 424,7 337,4 343,5 373,2 350,6 383,3 364,8 395,9
Продукция химической промышленности, 

каучук (28-40) 
 млн. долл. С ША

400,1 376,9 332,1 338,1 367,3 345,1 377,2 359,1 389,6
Текстиль, текстильные  изделия  и обувь (50 - 

67)
 млн. долл. С ША

45,5 49,8 42,1 42,9 46,6 43,7 47,8 45,5 49,4

Металлы и изделия из них (72-83)  млн. долл. С ША 47,6 98,6 75,9 77,3 83,9 78,9 86,2 82,1 89,1
Машины, оборудование и транспортные 

средства (84-90)
 млн. долл. С ША

452,2 346,6 291,4 296,6 322,2 302,8 330,9 315,0 341,9

Госуд арства-участники СНГ 

Экспорт товаров - всего  млн. долл. США 172,2 253,4 79,9 85,1 88,3 86,1 99,6 96,2 122,7

в том числе по группам товаров:

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) (код ТН ВЭД 01-24)

 млн. долл. С ША

54,7 61,9 17,8 18,9 19,7 19,1 22,1 21,4 27,3

Топливно-энергетические товары (27)  млн. долл. С ША 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Продукция химической промышленности, 

каучук (28-40) 
 млн. долл. С ША

20,0 16,8 14,8 15,8 16,4 16,0 18,5 17,9 22,8
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 

(44-49)
 млн. долл. С ША

4,5 7,1 8,3 7,3 7,6 7,4 8,6 8,3 10,6

Металлы и изделия из них (72-83)  млн. долл. С ША 1,8 1,1 2,4 2,6 2,7 2,6 3,0 2,3 3,7
Машины, оборудование и транспортные 

средства (84-90)
 млн. долл. С ША

49,7 119,7 26,2 17,5 18,1 17,7 20,4 19,7 25,2

Импорт товаров - всего  млн. долл. США 126,2 98,1 61,4 62,5 63,3 63,8 65,0 66,3 67,1

в том числе по группам товаров:

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) (код ТН ВЭД 01-24)

 млн. долл. С ША

88,3 63,2 39,6 40,3 40,8 41,2 41,9 42,8 43,3
Продукция химической промышленности, 

каучук (28-40) 
 млн. долл. С ША

11,8 9,3 10,4 10,5 10,7 10,8 11,0 11,2 11,3
Текстиль, текстильные  изделия  и обувь (50 - 

67)
 млн. долл. С ША

8,4 8,1 6,2 6,3 6,3 6,4 6,5 6,7 6,7

Металлы и изделия из них (72-83)  млн. долл. С ША 1,9 6,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
Машины, оборудование и транспортные 

средства (84-90)
 млн. долл. С ША

6,0 2,7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
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Приложение 15 

SWOT – анализ развития Владимирской области на основе выявленных 

сильных, слабых сторон, возможностей и угроз развития 

Критерий Влияние вступления России в ВТО на развитие экономики Владимирской 

области 

Сильные 

стороны 

1. Снижение импортных пошлин на оборудование, материалы, 

необходимые для производителей Владимирской области. 2. Снижение 

экспортных пошлин на товары Владимирской области. 3. Снижение 

барьеров для иностранных инвесторов по доступу на рынок услуг 

Владимирской области. 4. Наличие механизма разрешения споров в случае 

нарушений правил ВТО со стороны стран-партнеров.  

Слабые 

стороны 

1. Снижение импортных пошлин на продукцию производителей 

Владимирской области. 2. Установление лимитов для России в целом на 

объемы субсидирования в сельском хозяйстве. 3. Ограничения и правила в 

области субсидирования промышленных товаров Владимирской области. 

4. Снижение защиты отечественных участников рынка услуг 

Владимирской области.  

Возможности 1. Повышение конкурентоспособности производителей Владимирской 

области за счет снижения затрат предприятий. 2. Снижение затрат 

предприятий при экспорте. 3. Рост инвестиционной привлекательности 

Владимирской области и рост иностранных инвестиций. 4. Возможность 

влиять на правила торговли, что особо актуально в вопросах сельского 

хозяйства Владимирской области 

Угрозы 1. Усиление иностранной конкуренции по обрабатывающим 

производствам и сельскому хозяйству, снижение объемов производства 

некоторых видов продукции Владимирской области. 2. Усиление 

конкуренции со стороны иностранных поставщиков услуг.  

Сильные 

стороны 
1. Наличие активных торговых контактов с Москвой и Московской 

областью. 2. Высокая доля региона в общероссийском выпуске отдельных 

промышленных товаров: стеклянных сосудов для питья; тканей из 

стекловолокна; препаратов для лечения онкологических заболеваний; 

электродвигателей переменного тока и премиксов; холодильников и 

морозильников, мотоциклов. 3. Вхождение Владимирской области в число 

регионов-лидеров по наличию территорий с особым экономическим 

режимом. 4.Конкурентоспособность продукции области на мировых 

рынках: стекло и изделия из него, фармацевтическая продукция, 

пластмассы  

Слабые 

стороны 
1. Недостаточная вовлеченность производителей Владимирской области в 

торговые отношения с другими регионами РФ. 2. Наличие в ЦФО сильных 

промышленных конкурентов по значимым для Владимирской области 

производствам: лакокрасочная продукция, химические волокна и нити, 

фармацевтика, транспортные средства, продукция ЛПК. 3. Владимирская 

область является энергодефицитным регионом, 80% энергии поступает из 
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других регионов.  

Критерий Положение Владимирской области в рамках межрегиональных, 

международных контактов и конкуренции за ресурсы со стороны 

территориального окружения 

Возможности 1. Развитие традиционных производств Владимирской области 

ввиду существенной зависимости от них экономики РФ в целом. 2. 

Привлечение инвесторов для освоения территорий с особым 

экономическим режимом. 3. Развитие ориентированных на экспорт 

производств.  

Угрозы 1. Ослабление предприятий сельского хозяйства и АПК 

Владимирской области в случае недостатка средств федеральной 

поддержки. 2. Снижение рентабельности производств при росте цен 

на энергоносители. 3. Уязвимость экономики в случае различных 

международных санкций и угроза продовольственной безопасности. 

 


