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АННОТАЦИЯ 

к дипломной работе  

студентки гр. ТМД-111 Ю.А. Зайнулиной 

на тему:  «Тенденции и перспективы развития внешнеэкономической 

деятельности Владимирской области (таможенный аспект)» 

 

В работе исследуются тенденции и перспективы развития 

внешнеэкономической деятельности Владимирской области с позиции 

таможенного аспекта. В целях более эффективной оценки ВЭД 

Владимирского региона был проведен анализ её деятельности за 2012-2015 

гг.  В качестве основных перспективных направлений внешнеэкономической 

деятельности выявлены  привлечение иностранных инвестиций и развитие 

импортозамещения. 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

for graduate work 

of student gr. TMD-111 J.A. Zaynulina 

on the thesis: « Tendencies and prospects of development of foreign economic 

activity of the Vladimir region (customs aspect)» 

 

This paper investigates the trends and prospects of development of foreign 

economic activity of the Vladimir region with the position of the customs aspects. 

In order to better assess the Vladimir region FEA analysis was carried out its 

activities for the 2012-2015 biennium. The main perspective directions of foreign 

economic activity are revealed the attraction of foreign investment and the 

development of import substitution. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Важной задачей государства на 

данный момент является максимальное использование возможностей 

внешнеэкономической деятельности для равноправного включения страны в 

систему международного разделения труда. В условиях переноса центра 

тяжести экономических преобразований в регионы и расширения их 

полномочий в сфере ВЭД развитие внешнеэкономических связей России во 

многом зависит от деятельности регионов. Поэтому одним из главных 

направлений работы в настоящее время является формирование 

региональной программы развития внешнеэкономической деятельности.  

Каждый регион занимает свою нишу в экономическом развитии 

страны, возрастает значимость внешнеэкономической деятельности для 

субъектов РФ. Однако из-за структурных особенностей региональных 

экономик они сильно различаются по объемам экспорта, вовлеченности во 

внешнеэкономические связи в целом.  

Владимирской области в целом присущи устойчивые темпы развития и 

за последние несколько лет её валовый региональный продукт вырос в 1,25 

раза, что составило 218,7 млрд  руб. В последние годы Владимирская область 

является одним из лидеров Центрального федерального округа по объемам 

привлекаемых иностранных инвестиций. По сравнению с предыдущими 

периодами их объем вырос в 1,5 раза и составил более 500 млн долл. США
1
. 

Лидирующие позиции по темпам роста среди других составляющих 

экономической активности региона занимает внешняя торговля. 

Владимирская область обладает мощным экспортным потенциалом.  

В настоящий момент перед Владимирским регионом стоит вопрос 

выбора направления развития  ВЭД. Для наиболее полной и эффективной 

реализации потенциала области, укрепления её конкурентных позиций ей 

                                           
1
 Инвестиционный портал Владимирской области [Электронный ресурс].  URL:  http://investvladimir.ru (дата 

обращения: 05.02. 2016). 

http://investvladimir.ru/
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необходимо торговое и инвестиционное сотрудничество с зарубежными 

странами. 

Для привлечения иностранных инвестиций необходимо повышение 

инвестиционной привлекательности Владимирской области за счет снижения 

инвестиционных рисков путем выполнения комплекса мероприятий в 

законодательной и административной сферах. 

Ещё одним перспективным направлением развития ВЭД Владимирской 

области является импортозамещение. Активизации импортозамещения 

способствует современна макроэкономическая ситуация (изменение курса 

рубля), создающая предпосылки повышения ценовой 

конкурентоспособности продукции, производимой на территории региона, а 

также реализуемые протекционистские меры таможенной политики на 

федеральном уровне, создающие перспективы импортозамещения в 

агропромышленном комплексе Владимирской области. Таким образом, тема 

дипломной работы является актуальной в теоретических и практических 

сферах.  

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты стратегии 

регионального развития нашли отражение в исследованиях ученых-

экономистов зарубежных и отечественных научных школ достаточно давно. 

Однако на протяжении многих десятилетий внешнеэкономический аспект 

данной проблемы был мало изучен. Причина в том, что этот вопрос приобрел 

актуальность в западных странах лишь в 1980-х гг., а в России его изучение 

стало возможным только в начале 1990-х гг.  

Новая ситуация, складывающаяся в условиях расширения 

внешнеэкономической деятельности, в том числе и в регионах РФ, процессы 

транснационализации и глобализации, охватившие и российскую экономику 

особенно после 2000 г., требуют нового видения, свежих подходов к 

стимулированию развития производственной и экспортной деятельности
1
.  

                                           
1
 Варавенко В.Е. Направления совершенствования российского законодательства о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности // Внешнеторговое право. 2011. № 2. С. 1. 
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В отечественной литературе вопросы внешнеэкономической сферы 

рассматривают в своих работах А.И. Татаркин, М.И. Масленников, Э.Г. 

Кочетов, С.Ю. Глазьев, Р.И. Хасбулатов, М.И. Захматов, А.Г. Гранберг, В.А. 

Мау, Р.С. Гринберг и др. Анализу отдельных сторон внешнеэкономической 

деятельности региона посвятили свои исследования С.Н. Блудова, С.Р. 

Зайнашева, Т.В. Миролюбова и др. 

Исследования по различным аспектам развития региональной 

экономики проводились Н.Н. Некрасовым, А.И. Новиковым, Ю.Н. 

Лапыгиным, А.А. Мироедовым, Л.К. Корецкой, В.А. Кретининым и др. 

До недавнего времени в регионах с проблемной экономикой  или со 

средними устойчивыми показателями развития  недостаточно затрагивались 

вопросы совершенствования экспортной деятельности, в этой связи они 

остались малоизученными. По этой причине необходимо комплексное 

исследование при котором будут раскрыты закономерности создания и 

развития внешнеэкономического потенциала Владимирского региона и 

разработка комплексного механизма его реализации.  

Объект исследования – внешнеэкономическая деятельность 

Владимирской области. 

Предмет исследования ‒ процесс развития внешнеэкономической 

деятельности Владимирской области. 

Цель – исследовать тенденции и перспективы развития 

внешнеэкономической деятельности Владимирской области.  

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть теоретические основы изучения внешнеэкономической 

деятельности, а также раскрыть ее сущность и основные виды. 

2. Проанализировать внешнеэкономическую деятельность 

Владимирской области в 2012-2015 гг. 

3. Исследовать таможенный аспект внешнеэкономического 

потенциала Владимирской области.  
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4. Определить перспективы и направления развития ВЭД 

Владимирской области и оценить их экономическую эффективность. 

Нормативно - правовой основой исследования являются Закон 

Владимирской области от 12.08.2013 г. № 82-ОЗ «Об инвестиционном фонде 

Владимирской области, Указ губернатора Владимирской области от 

05.05.2014 г. № 31 «Инвестиционная стратегия Владимирской области», Указ 

губернатора Владимирской области от 02.06.2009 г. № 10 «Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 

2030 года» и др. 

Эмпирическая основа исследования включает аналитические и 

статистические отчеты Владимирской таможни, а также контрольные и 

аналитические показатели деятельности таможенных постов Владимирской 

таможни,  федеральные и региональные стратегические планы социально-

экономического развития Центрального федерального округа и 

Владимирской области, региональные и муниципальные программы 

поддержки и развития ВЭД и доклады об их исполнении, а также 

информационно-аналитические отчёты администрации Владимирской 

области. 

Теоретическая основа исследования. Включает научные труды по 

экономике, региональной экономике и организации внешнеэкономической 

деятельности, а также труды в области таможенного дела, которые были 

отражены в работах  Н.Н. Некрасова, А.И. Новикова, Ю.Н. Лапыгина, А.А. 

Мироедова, В.А. Кретинина, А.П. Авдеива, Л.Б. Вардомского, Р.И. Шнипера 

и др. 

Методологическую основу исследования составляют системный 

подход, экономический и статистический анализ, корреляционно-

регрессионный анализ, математическое прогнозирование и др.  

Научная новизна исследования заключается в том, что автором был 

предложен вариант оценки факторов влиявших на ВЭД при помощи Swot – 

анализа, в рамках которого получено, что Владимирская область использует 
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свой потенциал на 9,92 %, а также были выявлены 2 перспективных 

направления влияющих на развитие ВЭД региона с позиции таможенного 

аспекта. Также была произведена оценка эффективности применения 

областных программ по импортозамещению и поддержке инвестиционного 

климата Владимирского региона при помощи, которой были выработаны 

рекомендации направленные на инвестирование денежных средств в 

усовершенствование производственных мощностей, для ускорение 

показателей промышленного производства, а также для увеличения 

товарооборота области. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Анализ факторов представленных в Swot – анализе  выявил, что 

сильной стороной Владимирской области является её выгодное 

географическое положение, а также лидирующие позиции по отношению к 

иностранным инвестициям, в свою очередь барьером для развития ВЭД 

области может стать большая степень износа производственных фондов. 

2. Анализ внешнеэкономического потенциала Владимирской области, 

а именно её таможенного аспекта, позволяет выявить, что у региона есть два 

варианта развития внешнеэкономической деятельности: импортозамещение 

или поддержка инвестиционной привлекательности.  

3. Предложенные рекомендации по развитию внешнеэкономической 

деятельности позволят увеличить эффективность ВЭД и окажут 

благоприятное воздействие на промышленность Владимирской области, 

ускорят её товарооборот, а значит, увеличится эффективность таможенной 

деятельности региона. 

Апробация работы. Основные положения исследования нашли 

отображение в двух опубликованных научных статьях и одном докладе.  

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

разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и  11 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

§ 1. Понятие, виды и сущность внешнеэкономической деятельности 

 

Внешнеэкономическая деятельность является связующим звеном 

между национальной экономикой государства, а также мировой экономики в 

целом. Внешнеэкономический связи государства являются приоритетным 

направлением его экономической деятельности, а также субъектов. 

Внешнеэкономическую деятельность можно рассматривать исходя из 

следующей точки зрения: внешнеэкономическая деятельность (далее  ВЭД) 

как вид хозяйственной, предпринимательской деятельности и 

внешнеэкономическая деятельность как вид отношений. Разумеется, что 

внешнеэкономическая деятельность является в первую очередь 

хозяйственной деятельностью, потому что подразумевает реализацию 

последовательных действий "субъектов хозяйствования по созданию, 

распределению и доведению до потребителей продукции (работ, услуг), 

предназначенной для удовлетворения потребностей, как  экономики в целом, 

так и населения"
1
.  

Законодательно определение внешнеэкономической деятельности 

закреплено в Федеральном законе от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ "Об 

экспортном контроле", и представлено как разновидность хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности, под которой понимается 

внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая 

производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, 

информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них)
2
.  

                                           
1
 Белых В.С. Теория хозяйственного права в условиях становления и развития рыночных отношений в  

России // Государство и право. 1995. N 11. С. 57. 
2
 Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ "Об экспортном контроле". Ст.1. 
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Имеющаяся законодательная формулировка допускает различные 

толкования, так как не отличается значительной определенностью. Примером 

служит то, что  В.В. Покровская обусловливает внешнеэкономическую 

деятельность как совокупность производственно-хозяйствующих, 

организационно-экономических и коммерческих функций предприятий
1
.  

В свою очередь А.П. Вершинин уделяет  внимание на внешней стороне 

экономической деятельности и определяет ВЭД, как деятельность граждан и 

организаций, которая имеет две стороны «экономическую» и «внешнюю»
2
. 

В.А. Бублик описывает ВЭД как деятельность регулируемую нормами 

международного частного, российского и иностранного права хозяйственную 

деятельность экономических субъектов, осуществляемую ими на мировой 

арене
3
.  

Внешнеэкономическая деятельность как вид хозяйственной 

деятельности является прежде всего, разновидностью человеческой 

деятельности.  Важно отметить, что эта деятельность не ограничивается 

лишь простой совокупностью действий, а заключается в связанных и 

последовательных мероприятиях в области внешней торговли, инвестиций, 

производственной кооперации, а также международного обмена. По словам 

А. Н. Леонтьева, «деятельность ‒  это не реакция и не совокупность реакций, 

а система, имеющая строение, свои внутренние переходы и превращения, 

свое развитие». ВЭД является разновидностью деятельности человека 

поэтому включает в себя различные действия, операции и поступки, которые 

объединены общей целью
4
.  

Исходя из мнения некоторых исследователей такой подход к 

определению внешнеэкономической деятельности считается неправильным, 

                                           
1
 Покровская В.В. Международные коммерческие операции и их регламентация. М., 1996. С. 24. 

2
 Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право. Введение в правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. М., 2001. С. 38. 
3
 Бублик В.А. Публично - и частноправовые начала в гражданско-правовом регулировании 

внешнеэкономической деятельности: дис. ... докт. юр. наук. Екатеринбург, 2000. С. 100. 
4
 Дмитриев И.В. Система государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в России: 

институциональная структура и тенденции развития // European research II International scientific and practical 

conference. 2015. С. 1. 
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так как не охватывает указания на отношения, которые возникают в процессе 

осуществления внешнеторговой, инвестиционной и другой деятельности, 

поэтому к определению внешнеэкономической деятельности следует 

подходить как к совокупности отношений. Внешнеэкономическая 

детальность обладает всеми признаками предпринимательства, так как 

является разновидностью предпринимательской деятельности.   

Самостоятельный характер ВЭД выражается во многих её отношениях 

и подразумевает относительную независимость субъекта 

внешнеэкономической деятельности от других органов, организаций и 

частных лиц, означая свободу выбора субъектом способов, средств и методов 

результативного осуществления ВЭД для достижения цели. Тем не менее, 

такая независимость имеет относительный характер и сужается 

законодательными рамками. Что касается рискового характера ВЭД, то эту 

проблему важно анализировать в рамках теоретического исследования 

категории «риск» как с законодательных, так и экономических позиций. 

Например, Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев под риском подразумевают не 

только возможность наступления вероятного события или ряда событий, 

которые влекут за собой определенный материальный ущерб, но и 

возможного недополучения прибыли или дохода.  

Категория риска считается многогранной, а в свою очередь главным 

отличием риска является его вероятностный характер событий, которые 

влекут за собой определенные неблагоприятные последствия. Например, 

наступление демпинговых рисков  при осуществлении ВЭД может повлиять 

на возникновение материального ущерба, как для отрасли экономики РФ, так 

и для отдельного субъекта хозяйствования
1
.  

Таким образом, каждые предлагаемые различными авторами термины, 

описывающие внешнеэкономическую деятельность, имеют место быть, 

каждый из них дополняет другой. На наш взгляд наиболее полным и главным 

                                           
1
 Федеральный закон от 08.12.2003 N 165-ФЗ "О специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мерах при импорте товаров". Ст. 2. 
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является понятие, законодательно закрепленное в Федеральном законе № 183 

ФЗ от 18.07.1999 «Об экспортном контроле».  

Структура внешнеэкономической деятельности выглядит так: субъект, 

объект и форма действия субъектов.  

Субъектами внешнеэкономической деятельности могут являться 

физические лица, юридические лица и иные организации, обладающие 

правоспособностью, публичные образования, такие как государства, 

международные организации.  

Объектами ВЭД являются товары, работы, услуги, результаты 

интеллектуальной деятельности и др.   

Существуют различные виды и формы осуществления 

внешнеэкономической деятельности. Виды ВЭД выделяются в зависимости 

от объекта, деятельность российских граждан и юридических лиц 

регулируется международными договорами, а также законами Российской 

Федерации. К ним относится внешнеторговая деятельность, международное 

производственное сотрудничество и кооперация, международная 

инвестиционная, лизинговая деятельность и другие
1
. 

 Различают следующие виды внешнеэкономической деятельности: 

 1. Внешнеторговая деятельность — представляет собой 

предпринимательскую деятельность по международному обмену товарами, 

работами, услугами, информацией, а также результатами интеллектуальной 

деятельности. Внешнеторговая деятельность является наиболее 

распространенным видом ВЭД, и существует необходимость совершенного 

государственного регулирования данной деятельности. Основные принципы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности выражены в 

Федеральном законе № 164-ФЗ от 08.12.2003 «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности».  

                                           
1
 Прокушев Е.Ф., Костин А.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата. М., 2015. С. 15. 
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2. Международное инвестиционное сотрудничество. Данный вид 

внешнеэкономической деятельности производится в форме прямых 

иностранных инвестиций, кредитных соглашений, международного 

финансового лизинга, совместного производства в рамках совместного 

предприятия. Международное инвестиционное сотрудничество является 

одним из видов взаимодействия с зарубежными партнерами при помощи 

объединения финансовых и материально-технических усилий.  

 3. Международное производственно-техническое сотрудничество и 

кооперация производится в форме совместного сооружения промышленных 

объектов, совместных производственных программ, подрядного 

сотрудничества. Производственная кооперация в составе ВЭД предприятий 

является одной из форм взаимодействия между иностранными 

организациями в различных технологических процессах. Производственная 

кооперация присуща однородным сферам производства, таким как научно-

техническая, инвестиционная и сервисная области. 

4.  Международное разделение труда. Важность международного 

разделения труда в серьезных объемах возникла в эпоху развития 

капитализма, а именно благодаря: промышленному перевороту, 

специализации производства, появлению машинной индустрии. Развитие 

внешней торговли происходило за счет спроса на отдельные виды товаров в 

странах, которые не могли производить и добывать в достаточном 

количестве необходимые товары
1
. 

5. Валютные и финансово-кредитные операции как разновидность ВЭД 

предприятий важно рассматривать в первую очередь как способствующие, 

сопровождающие любую внешнеторговую сделку в виде денежных 

обязательств, которые связаны с обеспечением платежа за поставленную 

продукцию через определенные формы расчета, а также валютных операций, 

совершаемых в целях ухода от курсовых рисков. 

                                           
1
 Прокушев Е.Ф., Костин А.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата. М., 2015. С. 15. 



15 

 

Другими словами можно также сказать, что внешнеэкономическая 

является обособленной сферой деятельности предприятий, основой которой 

выступает экспортное производство в рамках единого технологического 

процесса создания и реализации продукции. 

ВЭД относится к рыночной сфере, основывается на критериях 

предпринимательской деятельности и структурной связи с производством, 

отличается правовой автономностью, экономической, а также юридической 

независимостью от каких-либо отраслевых ведомств и министерств. 

Сущность ВЭД заключается 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
1
.  

Таким образом, внешнеэкономическая деятельность  представляет 

собой  разновидность хозяйственной или предпринимательской 

деятельности, к которой может относиться внешнеторговая, инвестиционная 

и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области 

международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, 

результатами интеллектуальной деятельности (правами на них). 

 

§ 2. Нормативное  правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности в Российской Федерации 

 

Для того чтобы унифицировать  процессы регулирования правовых 

проблем начали создаваться и заключаться международные двусторонние и 

многосторонние договоры, а также иные документы, которые 

регламентируют внешнеэкономическую сферу хозяйствующих субъектов 

ряда стран. 

                                           
1
 Прокушев Е.Ф., Костин А.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата. М., 2015. С. 55.   
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Созданием единых правил общего характера касающихся заключения и 

исполнения внешнеторговых сделок, занимаются три группы организаций: 

- межправительственные (ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА – Международный 

институт унификации частного права, ЮНКТАД, ЕЭК ООН – Европейская 

экономическая комиссия ООН); 

- региональные (ЕС, НАФТА); 

- неправительственные (МТП); 

Конвенции и соглашения, регулирующие исполнение международных 

бизнес-операций, в зависимости от их предмета можно разделить на 

следующие группы: 

- двусторонние межгосударственные соглашения, например, Общие 

условия поставок товаров, регулирующие особенности заключения и 

исполнения внешнеторговых контрактов между сторонами и 

представляющие собой международные межведомственные соглашения 

диспозитивного характера;  

- унифицированные правила заключения и исполнения договоров 

международной купли-продажи
1
; 

- конвенции по конкретным видам заключаемых сделок – например, 

Оттавская конвенция по международному факторингу (Ottawa Convention on 

International Factoring), Оттавская конвенция по международному 

финансовому лизингу (Ottawa Convention on International Financial Leasing);
 
 

- унифицированные правила и нормы регулирования отдельных 

аспектов внешнеэкономической деятельности. 

Проблема унификации международных правовых норм заключается 

главным образом в преодолении различий, имеющихся в национальном 

законодательстве государств, а также в создании единой системы стандартов 

используемых терминов и торговой документации. 

                                           
1
 Бердина М.Ю., Даюб А.В., Кузьмова Ю.С. Регулирование внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие СПб., 2011. С. 8. 
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На основе следующих документов осуществляется  международное 

правовое регулирование отдельных аспектов внешнеторговой деятельности: 

1) Международные расчеты:  

- Унифицированные правила и обычаи для документарных 

аккредитивов (1993 г.); 

- Унифицированные правила по инкассо, 1978 г. (ред. 1995 г.) и другие. 

2) Интеллектуальная собственность:  

- Парижская конвенция об охране промышленной 

собственности (1883 г.); 

- Всемирная конвенция об авторском праве, 1952 г.; 

- Договор об интеллектуальной собственности в отношении 

интегральных микросхем, 1989 г. и другие. 

3) Международный арбитраж: 

- Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений, 1958 г.; 

- Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже, 1961 г.; 

4) Международные перевозки: 

- Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил о 

коносаменте (Гаагские правила), 1924 г.
1
; 

- Конвенция ООН о морской перевозке грузов (Гамбургские правила), 

1978 г., 

- Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных перевозок, 1929 г.; 

- Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС), 1951 г. и 

другие. 

Помимо официальных регламентаций в отношении 

внешнеэкономической практики действуют и неправовые средства 

регулирования, такие как торговые обычаи и обыкновения, то есть 

                                           
1
 Бердина М.Ю., Даюб А.В., Кузьмова Ю.С. Регулирование внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие СПб., 2011. С. 9. 
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сформировавшиеся на практике правила поведения, за которыми 

компетентными государственными органами устанавливается юридически 

обязательный характер. Обычаи и обыкновения обобщены и 

систематизированы международными организациями в несколько групп: 

- Международные правила толкования торговых терминов 

(Инкотермс); 

- Унифицированные правила по инкассо (1995 г., МТП); 

- Унифицированные правила для договорных гарантий (1978 г., 

МТП) и другие. 

Некоторые из таких унифицированных правил получили широкое 

применение. Это в первую очередь относится к сфере международных 

расчетов. Достаточно сильно распространена практика применения 

Инкотермс. 

Организационную основу для исполнения индивидуальных, групповых 

и общегосударственных внешнеэкономических интересов составляют, 

прежде всего, органы трех ветвей власти. В полномочия государства при 

регулировании ВЭД входит выполнение внутренних и внешних функций
1
. 

Основным универсальным актом в области международной торговли 

стало Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1947 г. Оно стало 

основой многостороннего регулирования международной торговли. 

Основные цели Соглашения заключаются в либерализации внешней 

торговли, снижении таможенных тарифов, отказе от количественных 

ограничений импорта, ликвидация дискриминации в торговой области
 2
.  

Основное роль в системе международного регулирования внешней 

торговли отведена Всемирной торговой организации (далее ВТО). Главным 

документом ВТО является акт, представляющий своеобразный кодекс 

международной торговли. Акт заключает в себе широкий ряд соглашений, в 

                                           
1
 Бердина М.Ю., Даюб А.В., Кузьмова Ю.С. Регулирование внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие СПб., 2011. С. 9. 
2
 Шерварли А. И. Либерализация внешнеэкономических связей и необходимость их государственного 

регулирования // Актуальные проблемы управления-2009: Материалы научно-практич. конф. 

2009.  №  6.  С. 1. 



19 

 

различных областях. Важными из них являются соглашения об учреждении 

ВТО, таможенных тарифах, торговле товарами, торговле услугами, торговых 

аспектах защиты интеллектуальной собственности
1
.  

Регулирование внешнеторговой деятельности в Российской Федерации 

осуществляется в первую очередь Таможенным кодексом Таможенного 

союза.  

К основным нормативным актам Российской Федерации, 

регламентирующим ВЭД относятся:  

1. Таможенный кодекс Таможенного союза включает в себя основные 

положения, которые регулируют отношения возникающие при перемещении 

товаров через таможенную границу Таможенного союза. С 2010 года он 

заменил собой таможенные кодексы стран участниц Таможенного союза. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ 

от 30.11.1994 г. регулирует гражданское законодательство, применяемое к 

отношениям с участием иностранных граждан, а также иностранных 

юридических лиц, правило о недействительности внешнеэкономической 

сделки при несоблюдении письменной формы, содержит отсылочные нормы 

использования иностранной валюты, сферы и правила применения норм 

международного частного права и др. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации № 63- ФЗ от 13.06.1996 г. 

определяет уголовную ответственность наступающую за преступления в 

таможенном деле: незаконный экспорт сырья, материалов, технологий, 

оборудования, научно-технической информации, незаконное оказание услуг 

(выполнение работ), которые могут быть использованы в разработке 

вооружения, военной техники, оружия массового поражения; невозвращение 

в Российскую Федерацию предметов археологического, исторического, 

художественного достояния народов России и зарубежных стран; 

                                           
1
 Прокушев Е.Ф., Костин А.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата, М., 2015. С. 65. 
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невозвращение в Российскую Федерацию средств в иностранной валюте; 

уклонение от уплаты таможенных платежей. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации № 146-ФЗ от 31.07.1998 г. 

регулирует устранение двойного налогообложения по отношению к 

физическим лицам и организациям, устанавливает налоговые ставки, 

особенности налогообложения иностранных организаций, назначает порядок 

возмещения экспортного НДС. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях  № 195-ФЗ от 30.12.2001 г. устанавливает 

административную ответственность за нарушения в валютном 

законодательстве РФ и актов органов валютного регулирования, а также за 

нарушение таможенных правил. 

6. Федеральный закон № 311-ФЗ от 27.11.2010 г. «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» определяет особенности 

таможенного регулирования в Российской Федерации в соответствии с 

положениями таможенного законодательства таможенного союза и содержит 

положения, отражающие отсылочные нормы Таможенного кодекса 

таможенного союза (далее ТК ТС), согласно которым регулирование ряда 

правоотношений, либо установление дополнительных условий, требований 

или особенностей нормативного правового регулирования должно 

определяться на уровне национального законодательства государств-членов 

Таможенного союза. 

7. Федеральный закон № 82-ФЗ от 17.05.2007 г. «О банке развития» 

устанавливает правовые положения, принципы организации, цели создания и 

деятельности, порядок реорганизации и ликвидации банка развития - 

государственной корпорации «Банк развития и ВЭД». 

8. Федеральный закон № 116-ФЗ от 22.07.2005 г. «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» регулирует отношения, 

которые связанны с основанием, функционированием и ликвидацией 
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свободных экономических зон на территории РФ, инвестициями и 

предпринимательской деятельностью в свободных экономических зонах.  

Свободная экономическая зона представляет собой ограниченный 

участок территории России, в пределах которого существует особый режим 

хозяйственной, в том числе внешнеторговой деятельности для субъектов 

предпринимательской деятельности. К свободным экономическим зонам на 

территории РФ относятся зоны экспортного производства и свободные 

таможенные зоны производственного и торгового типов. 

9. Федеральный закон N 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном 

регулировании и валютном контроле», определяет 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, ответственность за 

нарушение валютного законодательства. 

10. Федеральный закон № 165-ФЗ от 08. 12. 2003 г. «О специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 

товаров» направлен на защиту экономических интересов российских 

производителей товаров в связи с возросшим импортом, демпинговым 

импортом или субсидируемым импортом на таможенную территорию 

Российской Федерации. Он устанавливает порядок введения и применения 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер при 

импорте товаров.  

11. Федеральный закон  N 164-ФЗ от 08.12.2003 г. «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности», определяет 

основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности, 

полномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в 

области внешнеторговой деятельности в целях обеспечения благоприятных 

условий для внешнеторговой деятельности, а также защиты экономических и 

политических интересов Российской Федерации. 
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12. Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 г.  «О техническом 

регулировании», регулирует отношения, возникающие при: разработке, 

принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции 

или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации. 

13. Федеральный закон № 183-ФЗ от 18.07.1999 г. «Об экспортном 

контроле» устанавливает принципы осуществления государственной 

политики, правовые основы деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации в области экспортного контроля, а также определяет 

права, обязанности и ответственность участников внешнеэкономической 

деятельности. 

14. Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 г. «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» определяет основные гарантии прав 

иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы и 

прибыль, условия предпринимательской деятельности иностранных 

инвесторов на территории России. 

15. Федеральный закон № 114-ФЗ от 19.07.1998 г. «О военно-

техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными 

государствами» устанавливает принципы государственной политики в 

области военно-технического сотрудничества России с иностранными 

государствами. Военно-техническое сотрудничество – это деятельность в 

области международных отношений, связанная с вывозом и ввозом, в том 

числе с поставкой или закупкой, продукции военного назначения, а также с 

разработкой и производством продукции военного назначения. 

16. Федеральный закон № 225-ФЗ от 30.12.1995 г. «О соглашениях, о 

разделе продукции»  устанавливает правовые основы отношений, 

возникающих 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 
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пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации на 

условиях соглашений о разделе продукции. 

17. Закон РФ № 5338-I 07.07.1993 г. «О международном коммерческом 

арбитраже» от  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 для возможного использования 

государствами в своем законодательстве. 

18. Закон РФ № 5003-1 от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе» 

раскрывает содержание основных терминов и определений, таких как 

таможенная пошлина. Устанавливает право Правительства Российской 

Федерации назначать размер ставок ввозных и вывозных таможенных 

пошлин, а также порядок их расчета и исчисления.  

19. Указ Президента № 1180 от 7.09. 1999 г. «Об утверждении 

положения о чрезвычайном и полномочном после» определяет то, что посол 

представляет Российскую Федерацию в государстве пребывания, 

обеспечивает дипломатическими средствами проведение 

внешнеполитического курса Российской Федерации, защиту национальных 

интересов, суверенитета, безопасности, территориальной целостности 

Российской Федерации, прав и интересов ее граждан и российских 

юридических лиц в государстве пребывания. 

20. Указ Президента РФ № 375  от 12.05.1996 г. «О координирующей 

роли МИД» определяет, что Министерство иностранных дел Российской 

Федерации является головным органом в области отношений с 

иностранными государствами, международными организациями и 

осуществляет общий контроль за выполнением международных обязательств 

Российской Федерации. Министерство иностранных дел Российской 

Федерации координирует деятельность других федеральных органов 

исполнительной власти в этой области и международные связи субъектов 

Российской Федерации. 
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21. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1493-р от 

14.10.2003 г. «О концепции развития государственной финансовой 

(гарантийной) поддержки экспорта промышленной продукции в Российской 

Федерации». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что регулирование 

внешнеэкономической деятельности осуществляется соглашениями и 

нормативно правовыми актами, как международного, так и национального 

уровня, в которых в полной мере отражены все аспекты осуществления ВЭД. 

 

§ 3. Институциональные основы регулирования внешнеэкономической 

деятельности в России 

 

Вопросами регулирования внешнеторговых отношений РФ занимаются 

Президент РФ, Правительство РФ и Министерство экономического развития. 

Непосредственное отношение к регулированию внешней торговли России 

имеют Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая служба и 

Федеральная служба по финансовому мониторингу (входят в структуру 

министерства финансов), Центральный банк РФ
1
. 

1. Министерство экономического развития Российской Федерации 

является федеральным органом исполнительной власти, который 

осуществляет функции по формированию государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования 

социально-экономического развития, развития предпринимательской 

деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, внешнеэкономической 

деятельности (за исключением внешней торговли). 

В министерство входит департамент развития и регулирования 

внешнеэкономической деятельности, который обеспечивает реализацию 

следующих функций в области ВЭД: 

                                           
1
 Бублик В. А. Новеллы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности (через призму 

вступления России в Таможенный союз) // Российский юридический журнал. 2012. N 3. С. 180. 
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- разработка предложений по выработке государственной политики и 

подготовка предложений по нормативно-правовому регулированию в сфере 

ВЭД; 

- обеспечение реализации функции Министерства в области 

организационно-технического обеспечения деятельности подкомиссии по 

таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во 

внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому 

развитию и интеграции; 

- подготовка предложений по развитию и совершенствованию системы 

преференций Таможенного союза, применение тарифных льгот и 

преференций; 

- оказание содействия субъектам предпринимательской деятельности за 

рубежом по ключевым направлениям внешнеэкономической деятельности; 

- анализ состояния мировых товарных рынков, конъюнктуры мировых 

цен на продовольственные товары; прогноз социально-экономического 

развития Российской Федерации в части ВЭД; 

- обеспечение ведения специализированного информационного ресурса 

«Единый портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития 

России в сети Интернет»; 

- подготовка предложений по применению Российской Федерацией 

международных экономических санкций и т.д.
1
 

2. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственное регулирование внешнеторговой деятельности. 

Вопросами ВЭД занимается Департамент Внешнеэкономический 

отношений, к задачам которого относятся: 

- реализация полномочий Министерства по обеспечению 

внешнеэкономической деятельности; 

                                           
1
 Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://economy.gov.ru/minec/main (дата обращения: 03.04.2016). 
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- реализация полномочий Министерства по обеспечению 

государственной поддержки экспорта промышленной продукции; 

- обеспечение организации и государственной поддержки выставочно-

ярмарочной деятельности Российской Федерации за рубежом; 

- обеспечение координации работ в отраслях оборонно-промышленного 

комплекса по подготовке предложений и реализации государственной 

политики в области контроля за экспортом товаров, которые могут быть 

использованы при создании вооружения и военной техники и т.д.
1
 

3. Министерство финансов Российской Федерации является 

федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим 

эффективное администрирование бюджетного финансирования, 

стабильность на финансовых рынках и в банковской сфере, а также 

институциональные условия для развития производства и экспорта 

промышленной продукции. В состав министерства входит департамент 

налоговой и таможенно-тарифной политики
2
. 

4. Федеральная таможенная служба является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с 

законодательством РФ функции по контролю и надзору в области 

таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и борьбе с 

контрабандой, иными преступлениями и административными 

правонарушениями. 

На ФТС возложены следующие основные функции: 

- ведение реестров лиц, организаций и объектов, включённых в область 

таможенного дела; 

- выдача свидетельств и разрешений на право деятельности в 

определённых сферах таможенного дела; 

                                           
1
 Министерство промышленности и торговли РФ [Электронный ресурс]. URL: http://minpromtorg.gov.ru/ 

(дата обращения: 03.04.2016). 
2
 Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс].  URL: http://www.minfin.ru/ru/ (дата 

обращения: 03.04.2016). 

http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
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- определение порядка и непосредственное осуществление 

таможенного оформления и контроля; 

- классификация товаров в соответствии с товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности, определение страны происхождения и 

таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу товаров и 

транспортных средств; 

- правоохранительная деятельность; 

- бесплатные консультативные услуги для участников ВЭД. 

- взимания таможенных платежей, таможенных пошлин и таможенных 

сборов
1
. 

5. Центральный банк Российской Федерации (далее ЦБ РФ) ‒ высший 

уровень двухуровневой банковской системы в Российской Федерации, 

состоящей из Банка России и коммерческих банков (и других кредитных 

организаций). ЦБ РФ заключает межбанковские соглашения, представляет 

интересы государства в отношениях с национальными или центральными 

банками других государств, международными банками и другими 

финансово-кредитными учреждениями.  

К основным функциям ЦБ РФ относятся: проведение всех видов 

валютных операций; разработка сферы и системы обращения в стране 

иностранной валюты и ценных бумаг; издание нормативных актов; 

регулирование курса;  выдача лицензий банкам на осуществление валютных 

операций
2
. 

6. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю ‒ 

федеральный орган исполнительной власти России, осуществляет контроль 

за предоставлением разрешений на экспорт стратегически важных сырьевых 

                                           
1
 Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. URL: http://customs.ru. (дата обращения: 

05.04.2016). 
2
 Официальный сайт Центрального Банка РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru (дата 

обращения: 05.04.2016). 

http://www.cbr.ru/
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материалов, а также осуществляет иные функции в пределах своей 

компетенции
1
. 

7. Россельхознадзор федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственные функции по контролю и надзору в сфере 

ветеринарии, карантина и защиты растений и т.д., а также производит 

информирование и контроль за участниками ВЭД при перемещении данных 

товаров
2
. 

8. Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии ‒ федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным 

имуществом в сфере технического регулирования и метрологии.  Действует 

на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 429 

от 21.08.2004 г. "О Федеральной таможенной службе". 

- осуществляет соблюдения запретов и ограничений, при ввозе товаров 

для свободного обращения;  

- обеспечивает выполнения Федерального закона № 184-ФЗ от 

27.12.2002 г. "О техническом регулировании" и Таможенного кодекса 

Таможенного Союза; 

- обеспечивает выполнение требований положений Соглашения по 

техническим барьерам в торговле и Соглашения по применению санитарных 

и фитосанитарных мер ВТО
3
. 

9. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере воздушного, морского, автомобильного и 

другими видами транспорта
4
. 

                                           
1
 Федеральная служба по техническому и экспортному контролю [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fstec.ru/ (дата обращения: 05.04.2016). 
2
 Официальный сайт Госсельхознадзор федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

[Электронный ресурс].  URL: http://www.fsvps.ru/ (дата обращения: 05.04.2016). 
3
 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.gost.ru/ (дата обращения: 05.04.2016). 
4
 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта [Электронный ресурс]. URL: 

http://rostransnadzor.ru/(дата обращения: 05.04.2016). 

http://www.fstec.ru/
http://www.fsvps.ru/
http://www.gost.ru/
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Таким образом, регулирование внешнеэкономической деятельности РФ 

осуществляется множеством органов исполнительной власти, среди которых 

можно выделить органы, обладающие общей компетенцией в этой области 

как, например Министерство экономического развития РФ и, обладающие 

специальной компетенцией в определенных вопросах примером является 

Центральный Банк РФ. 

Внешнеэкономическая деятельность является одним из приоритетных 

направлений экономической политики Российской Федерации и 

большинства её субъектов. Законодательно определение, отражающее всю 

суть ВЭД находится в Федеральном законе № 183-ФЗ от 18. 07. 1999г. Сфера 

ВЭД регулируется международным и национальным законодательством, а 

институциональные основы регулирования ВЭД России осуществляется 

благодаря множества организаций   и органов исполнительной власти, 

обладающих специальными или общими полномочиями в данной сфере. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2015 ГГ. 

 

§ 1. Основные показатели развития внешнеэкономической деятельности 

Владимирской области 

 

Внешнеэкономическая деятельность Владимирской области на 

протяжении всего периода с 2012 по 2015 годы имеет положительную 

динамику всех ключевых показателей. Внешнеэкономическая политика 

является важным инструментом обеспечения прогресса любой экономики, в 

том числе региональной. В последнее время значение этого инструмента 

постоянно возрастает. 

Владимирская область имеет обширные и многосторонние 

внешнеэкономические связи. Около 400 предприятий и организаций области 

ведут торговлю с партнерами из 91 страны мира, входящих в различные 

международные организации, союзы и содружества. 

К основным торговым партнёрам Владимирской области по экспорту 

относятся: Молдавия, Алжир, Италия, Польша, Румыния, Бельгия, Сирийская 

Арабская республика, Узбекистан, Азербайджан, Туркмения, Германия, 

Египет, Украина, Индия (Рисунок 1). 

К основным торговым партнёрам Владимирской области по импорту 

относятся: Италия, Германия, Китай Япония, Швеция, Швейцария, 

Финляндия, Чешская республика, Франция, Индонезия, Бельгия, Польша, 

Украина, Нидерланды, Турция
1
 (Рисунок 2). 

Согласно данными рисунков 1,2, главным торговым партнёром 

Владимирской области по экспорту является Индия (14 % от общего объема 

экспорта),  по импорту Китай – 21 % от общего объёма импорта. 

 

                                           
1
 Единый информационный портал «Экспортеры России» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rusexporter.ru (дата обращения: 05.03.2016). 

http://www.rusexporter.ru/
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Рисунок 1 ‒ Торговые партнёры Владимирской области по экспорту 

 

 

 

Рисунок 2 ‒ Торговые партнёры Владимирской области по импорту 

 

Внешняя торговля по темпам роста занимает лидирующие позиции 

среди прочих составляющих экономической активности региона.  Для того 

чтобы оценить роль импорта и экспорта товаров во Владимирской области 

необходимо рассмотреть их динамику за несколько лет и выявить 

соответствующие тенденции.  

В 2012-2015 годы сальдо торгового баланса  Владимирской области 

является отрицательным, так как импорт преобладает над экспортом товаров. 

С 2012 года произошёл существенный рост показателей, но в 2014 году 
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ситуация начинает меняться, и происходит снижение объемов экспорта и 

импорта товаров. Данная ситуация сохраняется и в 2015 году
1
 (Рисунок 3). 

 

 

 

Рисунок 3 – Импорт и экспорт товаров  во Владимирскую область в 2012- 

2015 гг., млн  долл. США 

 

Такая тенденция может быть связана с экономической ситуацией в 

стране, которая напрямую зависит от валютного курса. С конца 2014 года мы 

наблюдаем значительный рост доллара США и европейской валюты по 

отношению к рублю. Также свое влияние оказывают  экономические 

санкции, введенные против России странами Западной Европы.  

Подтверждением того что, данные факторы повлияли на снижение 

показателей экспорта и импорта во Владимирской области, служат данные 

таможенной статистики за 2014-2015 гг., согласно которым внешнеторговый 

оборот составил:  

- Германия – 358,4 млн долл. США (снижение относительно 

аналогичного периода 2014 года на 28 %); 

- Китай – 249,2 млн долл. США (снижение относительно аналогичного 

периода 2014 года на 20 %); 

- Италия – 210,5 млн долл. США (снижение относительно 

аналогичного периода 2014 года на 8 %); 

                                           
1
 Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. URL: http://customs.ru (дата обращения: 

25.02.2016). 
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- Польша – 138,4 млн долл. США (снижение относительно 

аналогичного периода 2014 года на 9 %);  

- Венгрия – 93,9 млн долл. США (снижение относительно аналогичного 

периода 2014 года на 35 %); 

- Франция – 91,4 млн долл. США (снижение относительно 

аналогичного периода 2014 года на 22 %);  

- Нидерланды – 89,3 млн долл. США (снижение относительно 

аналогичного периода 2014 года на 44 %)
1
. 

Еще одним  показателем внешнеэкономической деятельности является 

внешнеторговый оборот. 

С 2014 года происходит снижение внешнеэкономического оборота, а в 

2015 году данный показатель на 23 % ниже, чем в предыдущем году, что 

говорит о тенденции к снижению показателей  внешнеторгового оборота 

Владимирской области (Рисунок 4). 

 

 

 

Рисунок 4 ‒ Динамика внешнеторгового оборота Владимирской области  в 

период с 2012-2015 гг., млн долл. США 

 

Во Владимирской области в 2015 году внешнеэкономическую 

деятельность  осуществляли 1 628 субъектов, из них: 365 (22 %) 

зарегистрированы во Владимирской области, 288 (18 %) – в Ивановской 

области, 230 (14 %) – в Рязанской области
2
 (Приложение 1). 

                                           
1
 Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. URL: http://customs.ru (дата обращения: 

25.02.2016). 
2
 Справка об итогах деятельности Владимирской таможни за 11 месяцев 2015 года. С. 25. 
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Основная номенклатура товаров наиболее крупных субъектов ВЭД 

Владимирского региона за период 2012-2015 гг. не перетерпела 

значительных структурных изменений и состоит следующих товаров 

(Приложение 2). 

Большая часть внешнеторгового оборота Владимирской области 

приходится на импорт. К номенклатуре импортных товаров относятся: 

полимерные материалы; оборудование и части; смешанные химические 

продукты; хлопок;  какао и продукты из него и т.д. 

Во Владимирской области импорт товаров значительно превышает 

экспорт и  такая ситуация сохраняется уже несколько лет, что в дальнейшем 

может негативно сказаться на развитии ВЭД региона.  

Большой процент импорта составляют нефхехимические товары, 

продовольственные, а также машиностроительная продукция, в свою очередь 

товарами, экспортируемыми из региона являются кожевенное сырье, военная 

продукция, машиностроительные товары
1
 (Рисунки 5,6).  

 

 

 

Рисунок 5 ‒ Динамика импорта отдельных видов товаров 2012-2014 гг., в % 

                                           
1
 Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. URL: http://customs.ru (дата обращения: 

25.02.2016). 
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Рисунок 6 ‒ Динамика экспорта отдельных видов товаров  2012-2014 гг., в % 

 

Несмотря на то, что во Владимирской области несколько лет 

складывается отрицательное сальдо торгового баланса, регион обладает 

мощным экспортным потенциалом
1
. Он относится к числу наиболее 

развитых в промышленном отношении территорий РФ. Основой областного 

экспорта являются не сырьевые товары, а машиностроительная продукция.  

Спрос у зарубежных партнеров имеет путевое оборудование, 

электрооборудование, полимерные материалы. Традиционными товарами 

областного экспорта являются также фанера клееная, прокат цветных 

металлов, изделия из стекла и из пластмассы. 

В импортных поставках, также как и в экспортных, преобладает 

продукция машиностроения, в частности, технологическое оборудование.
 
 

На основе предыдущих 4 лет видно, что сохраняется стабильный 

внешнеторговый оборот, нет существенных спадов, но в тоже время его 

сильного роста не наблюдается. Таким образом, Владимирский регион может 

увеличить показатели внешнеэкономической деятельности в ближайшей 

перспективе.  

 

                                           
1
 Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. URL: http://customs.ru (дата обращения: 

28.03.2016). 
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§ 2. Факторы, оказывающие воздействие на внешнеэкономическую 

деятельность Владимирского региона 

 

На развитие внешнеэкономической деятельности влияют множество 

факторов, на которые необходимо обращать внимание при построении 

стратегии развития области
1
 (Приложение 3). 

Рассмотрим более подробно те факторы, которые оказывают 

наибольшее воздействие на ВЭД Владимирского региона. 

1. Внешние факторы, оказывающие влияние на внешнеэкономическое 

развитие Владимирской области. В течение последних лет Россия живет в 

новых экономических условиях. Взаимные санкции со стороны Евросоюза и 

России привели к ряду изменений в экономике страны
2
. Эти изменения 

имеют негативные последствия и для Владимирского региона. Многие 

предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, 

лишились партнёров в лице некоторых государств Европейского Союза.  

Положительным последствием стало: создание  при Администрации 

Владимирской области нового департамента инновационного развития и 

импортозамещения, разработка региональной дорожной карты по 

импортозамещению. 

 Установлены отраслевые приоритеты импортозамещения: 

радиоэлектроника, ВПК, машиностроение, легкая промышленность. Будет 

происходить снижение налоговой нагрузки, а также субсидирование в 

качестве государственной поддержки участников малого и среднего бизнеса
3
. 

В целом Владимирская область готова ответить на 

внешнеэкономические вызовы. У региона имеются достаточные ресурсы для 

повышения темпов экономического развития в условиях международных 

                                           
1
 Савельев И. И. Развитие экспортного потенциала региона (на примере Владимирской области). Автореф. 

дис. … кан. экон. наук: 08.00.05. Владимир, 2011. С. 10. 
2
  Амирханян Э.Н. Региональная политика экономического развития в условиях международных санкций (на 

примере Владимирской области) // Современные проблемы науки и образования.  2015. № 1-1.  С. 1. 
3
 Официальный сайт департамента инновационного развития и импортозамещения Владимирской области 

[Электронный ресурс].   URL:  http://dis.avo.ru (дата обращения: 25.03.2016). 

http://dis.avo.ru/
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санкций. Благодаря взвешенному подходу Администрации области к 

потенциалу региона, имеющимся производственным и научным 

достижениям, имеется возможность выразить основные направления 

развития экономики в сложившихся условиях, нацелившись на 

импортозамещающие проекты.  

2. Долгосрочные факторы. Уровень ВВП рассчитывается на основе 

показателей валового регионального продукта (далее ВРП) всех субъектов 

государства. Существует рейтинг российских регионов по величине валового 

регионального продукта на душу населения, опубликованный в журнале 

«Финанс». Исходя из которого стало ясно, что слабые регионы существенно 

отстают в экономическом развитии от сильных. Впереди оказалась 

Тюменская область ‒ 43,5 тыс. долл. США. Владимирская область в этом 

рейтинге находится на 55 месте. В данном рейтинге 80 позиций, т.е. 

Владимирская область, попала почти в золотую середину с показателем ВРП 

на душу населения ‒ 5,96 тыс. долл. США. Впрочем, амбиции в этой сфере у 

региона есть
1
. К 2027 году предполагается увеличить ВРП в 4 раза ‒ до 920 

млрд руб. Имеются существенные предпосылки к росту на основе  источника 

роста ВРП во Владимирской области ‒ внешних инвестиций. Отечественные 

и иностранные предприятия проявляют к региону большой интерес, даже 

несмотря на кризис.   

Государственный долг Владимирской области составил 3,7 млрд руб. 

Данная задолженность у Владимирской области образовалась в результате 

приобретения кредитов на строительство особо важных объектов, среди 

которых мост через Оку около Мурома. Кроме того, регион позаимствовал 

деньги из федерального бюджета на строительство Лыбедской магистрали во 

Владимире. Госдолг Владимирского региона является довольно низким по 

ЦФО и в целом по всей РФ. Благодаря этим займам возведены реальные 

                                           
1
 Официальный сайт журнала «Финанс» [Электронный ресурс].  URL: http://www.asks.ru (дата обращения: 

02.03.2016). 

http://www.asks.ru/
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ценности, которые построены и работают, доставляя удобства населению
1
 

(Приложение 4). 

Помимо этого, между областной и федеральной властью заключено 

соглашение о реструктуризации, которая позволит Владимирскому региону  

выплачивать долги в более поздние сроки. При этом внешних заимствований 

у области нет
2
.  

3. Краткосрочные факторы. Сильнее всего на любые изменения в 

экономике страны, а также отдельных её регионов реагирует финансовый 

сектор
3
. Так, с начала 2014 года национальная валюта в России подешевела 

на 17,5 %. Обменный курс наличного рубля к доллару США вырос с 32 руб. 

65 коп. до 38 руб. 41 коп., что касается евро, курс поднялся с 45 руб. и 5 

копеек до 49 руб. и 53 коп., а уже к началу 2015 года курс национальной 

валюты подешевел до 80 руб. за 1 долл. США.  

Колебания валютного курса негативно сказались и на экономике 

Владимирской области. Прежде всего, это связано с тем, что в регионе 

объемы импорта превышают экспорт, а значит, все расчеты за 

импортируемые товары в большинстве случаев производятся в иностранной 

валюте, что не является выгодным для экономики региона. Также в процессе 

производства многие предприятия импортируют сырье и материалы для 

последующей доработки. В свою очередь все расчеты с поставщиками также 

производятся в иностранной валюте, из-за чего происходит удорожание 

продукции, произведенной во Владимирском регионе, и она становится 

неконкурентоспособной.  

Валютный курс оказал влияние и на социальный сектор региона, так 

как дорожают многие продовольственные продукты.  

                                           
1
 Официальный сайт Министерства финансов [Электронный ресурс].  URL: http://www.info.minfin.ru (дата 

обращения: 02.03.2016). 
2
 Федеральный закон Российской Федерации от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». Ст. 17. 
3 Сайт для бухгалтеров, аудиторов налоговых консультантов «Бухгалтерия» [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.buhgalteria.ru (дата обращения: 15. 02.2016). 

http://www.info.minfin.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
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4. Специфические факторы. Доля теневой и неформальной экономики 

наиболее полно показывает величину коррупции и криминализации страны 

или региона. В РФ доля неформальной экономики не снижается, а в 2015 

году даже возросла. 

Теневая экономика — экономическая деятельность, укрываемая от 

общества и государства, которая находится за пределами государственного 

контроля и учёта. Формируется из неформальной экономики (разрешенные 

законодательством виды деятельности) и доля из видов деятельности, 

которые запрещены законодательством.   

По оценкам Всемирного банка, общая доля теневого сектора в РФ 

составляет 43 % от ВВП, тогда как в Китае – 13 %, в Швейцарии – 8 %, в 

Израиле ‒ 6,6 %
1
.  

Это довольно большой процент, который может существенно 

негативно повлиять на развитие экономики в целом по стране или же ее 

отдельных регионов. Владимирский регион не будет исключением, 

поскольку уход от налогов со стороны недобросовестных предпринимателей 

ведет к снижению поступления налоговых отчислений, как в федеральный, 

так и региональные бюджеты
2
.  

5. Факторы, определяемые внутренним потенциалом области. 

Важнейшими минеральными ресурсами Владимирского региона являются 

известняки, строительные пески и камни, торф, огнеупорные и кирпичные 

глины. Запасы торфа составляют 59 млн тонн. Большая их часть залегает в 

Мещёрской низменности. Общие месторождения известняков составляют 30 

млн тонн, и размещены они в районе Окско‒Цнинского вала, где их запасы 

достигают 130 метров (Ковровский, Вязниковский, Судогодский). 

Кварцевые пески ‒ чистые, мелкие, почти без глинистых примесей, в 

больших объемах залегают в южных районах Владимирской области (Гусь-

                                           
1
 «РосБизнесКонсалтинг» [Электронный ресурс]. URL: http://www.rbc.ru  (дата обращения: 06.02.2016). 

2
 Там же. 

http://www.rbc.ru/
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Хрустальный и Меленковский районы). Применяются данные пески при 

производстве стекла и хрусталя.  

Также в области имеются железная руда,  фосфориты, малые залежи 

гипса, флюсовых материалов и металлургических доломитов используемые 

для местного назначения.  

Несмотря на отсутствие крупных объёмов топливно-энергетических 

ресурсов во Владимирской области размещены большие запасы сырья для 

стекольной промышленности и строительных материалов, а также самые 

крупные в ЦФО запасы торфа, которые в совокупности создают основу для 

сырьевой базы большинства предприятий региона.  

В области отлично развито машиностроение и обработка металлов. 

Основными промышленными городами области являются Владимир, Ковров, 

Александров, Радужный, Суздаль, Киржач
1
. 

На территории области работает множество предприятий, которые 

отправляют свою продукцию на экспорт и из года в год сохраняют 

устойчивые позиции в определенных секторах производства: Владимирский 

химический завод, Владимирский моторно-тракторный завод, Владимирский 

электромеханический завод и т.д.
2
 

Также на территории Владимирской области разместили свои 

производства и успешно работают крупные компании мирового уровня 

(Приложение 5). 

Администрация Владимирской области активно поддерживает 

развитие экспорта. Для этих целей создана Государственная программа 

Владимирской области «Развитие промышленности Владимирской области, 

повышение ее конкурентоспособности и обеспечение импортозамещения на 

2015-2020 годы»
3
. 

                                           
1
 Инвестиционный портал Владимирской области [Электронный ресурс]. URL:  http://investvladimir.ru (дата 

обращения: 05.02. 2016). 
2
 Единый информационный портал «Экспортеры России» [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.rusexporter.ru (дата обращения: 05.02.2016). 
3
 Указ Губернатора Владимирской области № 31  от 5 мая 2014 г « Инвестиционная стратегия Владимирской 

области до 2020 года». Гл.1.  

http://investvladimir.ru/
http://www.rusexporter.ru/
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Указанные факторы оказывают неоднозначное влияние на развитие 

региона (Приложение 6). Все факторы необходимо учитывать, так как это 

поможет оценить внешнеэкономическое состояние региона и выявить 

возможные пути решения проблем, которые замедляют его развитие.  

 

§ 3. Внешнеэкономический потенциал Владимирской области 

(таможенный аспект) 

 

Владимирская область относится к числу наиболее развитых регионов 

центральной части России и сильно интегрирована в мировую экономику. 

Однако существует ряд проблем, замедляющих развитие его 

внешнеэкономической деятельности. Данные проблемы можно разделить на 

внутренние и внешние.  

К внутренним относятся: 

- выпуск продукции, не отвечающей качественным требованиям 

которые устанавливает мировая торговля; 

- большая степень износа производственных фондов; 

- недостаточное развитие инфраструктуры, связанной с 

распределением и грузодвижением товаров; 

- проблемы с долгосрочными банковскими кредитами; 

- отсутствие узнаваемых брендов; 

- нехватка опытных специалистов в области маркетинга; 

- административные барьеры, замедляющие процессы строительства 

объектов необходимой инфраструктуры; 

- отсутствие промышленных зон, имеющих современную развитую 

инфраструктуру; 

- высокая стоимость земли, относящейся к государственной и 

муниципальной собственности; 
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 - отсутствие позитивного восприятия иностранных инвестиций на 

уровне общественного сознания жителей области и в СМИ и др. 

К внешним проблемам региона можно отнести:  

- протекционистские меры, затрудняющие деятельность российских 

экспортеров на отдельных перспективных рынках зарубежья;
 
 

- недостаточная дифференциация импортных пошлин на готовый 

продукт или сырье (пошлина на готовый продукт - в среднем 20 %, на сырье 

‒ 15 %. Разница в 5 % не может стимулировать внутреннее производство); 

 - высокие импортные пошлины на оборудование и комплектующие, 

что делает недоступным для большинства производителей процесс замены 

оборудования (тариф на импорт оборудования  составляет 5 – 10 %,а  НДС на 

него 18 – 20 %);  

- долгий срок возврата НДС при экспорте; 

- усиление мировой конкуренции в борьбе за иностранные 

инвестиции и др. 

Помимо трудностей, связанных с внешнеэкономическим развитием 

региона, существуют и резервы его развития, которые показывают, что не так 

уж плохо обстоят дела и имеется положительная перспектива развития 

региона (Приложение 7). 

Можно выделить следующие основные направления 

внешнеэкономической политики Владимирского региона: 

1. Привлечение иностранных инвестиций. 

Большую роль  для успешной интеграции предприятий области в 

систему мирового хозяйства имеет усиление их участия в международных 

процессах обмена факторами производства, а главным образом, капиталов. 

Прямые зарубежные инвестиции содействуют росту конкурентоспособности 

товаров при одновременном облегчении их доступа на международные 

рынки, повышению устойчивости торговых и производственных связей с 

зарубежными партнерами, обеспечению доступа к ресурсам других стран. 
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Благодаря созданию на территории области благоприятных условий 

для инвестирования и проведения политики стимулирования 

инвестиционной активности будет происходить включение организаций 

региона в международное движение капиталов и улучшение 

инвестиционного климата.  

Реализация данной цели предполагает достижение до 2020 года 

следующих целевых показателей:  

- увеличение годового объема инвестиций в основной капитал до 120 

724 млн руб.; 

-  создание к 2020 году 16 266 новых рабочих мест и 2 814 

модернизированных рабочих мест; 

-  увеличение доли сельского хозяйства в ВРП до 12 %
1
. 

На территории Владимирской области за последние несколько лет 

выделены следующие перспективные инвестиционные объекты, которые в 

будущем положительно повлияют на внешнеэкономическое развитие 

региона (Приложение 8). 

2. Стимулирование экспорта. 

Развитие экспорта, повышение в его структуре доли продукции со 

значительной степенью переработки и увеличение ее конкурентоспособности 

за рубежом, является одним из приоритетных направлений современной 

экономической политики. Важным моментом в укреплении экспортного 

потенциала, является исключительная значимость экспорта как фактора 

развития экономики государства. Стимулирование экспорта промышленной 

продукции обеспечивает повышение объемов отечественного производства, 

увеличение налоговых поступлений в бюджет и создание новых рабочих 

мест. 

Так, например, по итогам 2014 года Владимирская область стала 

«Экспортёром года». Премия проводится Минпромторгом России совместно 

                                           
1
 Официальный сайт департамента инновационного развития и импортозамещения Владимирской области 

[Электронный ресурс].  URL:  http://dis.avo.ru (дата обращения: 20.03.2016). 

http://dis.avo.ru/
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с Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 

и при финансовой поддержке Внешэкономбанка.  

Премия «Экспортер года – 2014» присуждалась в целях поддержки 

экспорта промышленной продукции, оказания содействия отечественному 

экспорту, создания механизмов его стимулирования и повышения престижа 

российских товаропроизводителей
1
. 

Несмотря на некоторые успехи в данном направлении, также 

существуют и проблемы, которые необходимо решить с помощью некоторых 

направлений экспортной политики:  

а) проведение комплексного обследования экспортного потенциала 

Владимирской области, на фоне участия России в различных 

интеграционных объедениях; 

б) создание новых механизмов участия областных организаций в 

системе международной торговли; 

в) увеличение конкурентоспособности продукции области; 

г) нужно коренное изменение рекламы экспортной продукции.  

д) организационная поддержка выхода предприятий региона на 

внешнеторговые рынки
2
. 

3. Защита внутреннего рынка. 

Важными способами защиты внутреннего рынка являются меры, 

обращенные на создание правильных и разумных условий конкуренции. 

Использование антидемпинговых, специальных защитных и 

компенсационных мер способствует обеспечению «избирательной» защиты 

интересов национальных производителей, если произойдет нарушение 

нормальной конкурентной ситуации из-за причиняющего ущерб импорта. 

                                           
1
 Ежегодная премия «Экспортер года» [Электронный ресурс]. URL: http://www.exportawards.ru (дата 

обращения: 02.03.2016). 
2
 Официальный сайт департамента инновационного развития и импортозамещения Владимирской области 

[Электронный ресурс]. URL:  http://dis.avo.ru (дата обращения: 20.03.2016). 

http://www.exportawards.ru/
http://dis.avo.ru/
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Примером защиты внутреннего рынка Владимирской области служит 

проводимый в 2012 году областной конкурс качества продукции (услуг) 

"Владимирская марка". 

Владимирская марка» ‒ областной конкурс качества продукции (услуг), 

целью которого является популяризация достижений промышленности 

области
1
.  

4. Создание инфраструктуры внешней торговли 

Развитие внешнеторговой инфраструктуры, является важнейшим 

условием для успешной интеграции предприятий области в систему 

мирохозяйственных связей, успешного развития внешней торговли и 

активизации инвестиционного процесса. Везде в мире состояние товарной 

инфраструктуры  считается критерием рыночной развитости и 

инвестиционной привлекательности той или иной территории или страны в 

целом. 

Выгодное географическое положение Владимирского региона, 

расположенного в центральной России на пересечении важнейших 

транспортных магистралей, а также благоприятный инвестиционный климат 

стали главными факторами для создания итальянскими компаниями проектов 

по строительству специализированного грузообрабатывающего терминала и 

развитию логистики. Данные проекты финансируются государственным и 

частным капиталом Италии
2
. 

Для осуществления эффективной реализации проектов необходимо: 

- предоставление инвесторам государственной поддержки в порядке, 

предусмотренном законодательством Владимирской области;
 
 

- организационно-методическое и консультационное содействие в 

решении всего комплекса вопросов, связанных с реализацией проектов. 

5. Подготовка кадров в сфере ВЭД 

                                           
1
 Конкурс качества «Владимирская марка»  [Электронный ресурс].  URL:  http://vladimir.tpprt.ru (дата 

обращения: 20.03.2016). 
2
 Владимирский индустриальный парк [Электронный ресурс]. URL: http://vipark.ru (дата обращения: 

20.03.2016). 

http://vladimir.tpprt.ru/
http://vipark.ru/
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Основной предпосылкой применения и развития конкурентных 

преимуществ и имеющихся ресурсов в международной торговле является 

развитие образования и подготовки и переподготовки кадров в области 

торговой политики и международного бизнеса. Повышение квалификации 

важно как для государственных служащих, так и для представителей 

организаций-участников ВЭД. 

6. Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности. 

От качества информационной поддержки ВЭД в большой степени 

зависят экспортные показатели области, а также объем привлеченных 

иностранных инвестиций. Нужно организовывать работу по следующим 

направлениям: 

- поддержка и регулярное обновление официальных сайтов 

департамента внешнеэкономической деятельности на сервере администрации 

области в сети "Интернет", размещение информации для широкого круга 

участников ВЭД области; 

- поддержка и постоянное пополнение имеющихся баз данных, 

создание новых информационных массивов
1
. 

7. Обеспечение экономической безопасности Владимирского региона 

К важнейшим мероприятиям по обеспечению экономической 

безопасности внешнеэкономической деятельности необходимо отнести: 

- проверку потенциальных зарубежных партнеров; 

- оказание консультационной помощи организациям области; 

- создание банка данных по отрицательно зарекомендовавшим себя на 

территории России иностранным организациям и предпринимателям и т.д. 

В 2015 году Владимирский регион сумел обеспечить рост основных 

экономических показателей. Объем валового регионального продукта 

(Рисунок 7) по итогам года оценивается на уровне 376,0 млрд  руб. (рост на 

2,2 %), в 2014 году он составил 343,7 млрд  руб. (рост на 3,8 % к уровню 2013 

года). 

                                           
1
 Указ Губернатора Владимирской области № 10 от 02.06.2009 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Владимирской области до 2027 года». 
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Рисунок 7 ‒ Динамика роста валового регионального продукта 2012-2015 гг. 

в процентном соотношении 

 

 Индекс промышленного производства на 1 декабря 2015 года составил 

102,8 %. За 2015 год темп роста отгруженной продукции составил 115,8 % к 

уровню соответствующего периода 2014 года и достиг 354 млрд руб.  В 2014 

году индекс промышленного производства составил 108,9 %. Отгружено 

товаров собственного производства, выполненных работ и у слуг на 3053 

млрд руб.
1
  

За текущий период общий оборот организаций по всем видам 

экономической деятельности увеличился на 10,7 % и составил 743,1 млрд 

руб. 

Объем инвестиций в экономику области за 2015 год составил 42,8 млрд 

руб., что составило 107,2 % в действующих ценах или 100,1 % в 

сопоставимых ценах. В 2015 году на территории области реализованы 

инвестиционные проекты на общую сумму более 11,7 млрд руб.
2
 

Таможенный аспект играет немаловажную роль в развитии 

внешнеэкономической деятельности региона.  

Таможенный аспект ‒ это развитие и функционирование региона с 

позиции таможенного дела. 

                                           
1
 Официальный сайт Администрации Владимирской области [Электронный ресурс]. URL:  http://dis.avo.ru 

(дата обращения: 20.03.2016). 
2
 Инвестиционный портал Владимирской области [Электронный ресурс]. URL: http://www.investvladimir.ru 

(дата обращения: 20.03.2016). 

283,5 
311,9 

343,7 
376 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2012 2013 2014 2015

млрд. руб. 

http://dis.avo.ru/


48 

 

Благодаря тому, что в подчинение Владимирской таможни вошли три 

таможенных поста Ивановской области, увеличились объемы поступающих 

таможенных деклараций. Так,  за 2015 год декларационный массив 

Владимирской таможни составил 72 655 деклараций на товары (далее ДТ), 

что на 6 % больше, чем в аналогичном периоде 2014 года. При этом по ввозу 

товаров – 39 383 ДТ (54 %), что на 4 % меньше, чем в аналогичном периоде 

2014 года, по вывозу – 33272 ДТ, что на 19 % больше, чем в аналогичном 

периоде 2014 года
1
. 

Наибольшее количество ДТ подано на Рязанский таможенный пост 

(центр электронного декларирования) – 14 616 ДТ (20 %), далее следуют 

Владимирский таможенный пост – 9 810 ДТ (14 %), Московский 

таможенный пост – 7 924 ДТ (11 %), Владимирский таможенный пост (центр 

электронного декларирования) – 7 008 ДТ (10 %)
2
 (Рисунок 8).  

С 25 мая 2016 года из подчинения Владимирской таможни вышли 

Московский, Рязанский таможенные посты и Рязанский таможенный пост 

Центр электронного декларирования данный факт может оказать влияние на 

то, что может снизиться количество поданных деклараций на товары
3
. 

 

 

 

Рисунок 8 – Доля таможенных постов в общем количестве 

продекларированных ДТ 

 

                                           
1
 Справка об итогах деятельности Владимирской таможни за 11 месяцев 2015 года. С. 23. 

2
 Там же. 

3
 Приказ ФТС России № 187 от 02.02.2016  «О совершенствовании структуры Владимирской и Тульской 

таможен и внесении изменений в приложение к приказу ФТС России от 26.08.2015 N 1738». П. 1. 
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Общий объем товаров в 2015 году (вес нетто) составил 1 343,0 тыс. 

тонн. По сравнению с 2014 годом грузооборот вырос на 0,3 % или на 4,3 тыс. 

тонн. Объем вывозимых товаров в2015 году составил 649,7 тыс. тонн, что на 

7 % больше, чем в 2014 году, ввозимых товаров – 693,3 тыс. тонн, что на 5 % 

меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года. 

Наибольший удельный вес от общего грузооборота приходится на 

Рязанский таможенный пост (центр электронного декларирования) – 254,5 

тыс. тонн (19 %), Владимирский таможенный пост (центр электронного 

декларирования) – 191,0 тыс. тонн (14 %), Московский таможенный пост – 

156,0 тыс. тонн (12 %) (Рисунок 9). 

 

 

 

Рисунок 9 – Доля таможенных постов в грузообороте Владимирского 

региона 

 

Наибольший удельный вес внешнеторгового оборота приходится на 

Московский таможенный пост – 359,5 млн долл. США (13,5 %), далее 

следуют Киржачский таможенный пост – 323,8 млн долл. США (12,2 %); 

Владимирский таможенный пост – 305,7 млн долл. США (11,5 %)
1
. 

В 2015 году были созданы 243 зоны таможенного контроля (далее ЗТК) 

по заявлениям субъектов ВЭД и ОАО «РЖД». Временные зоны таможенного 

контроля (далее  ВЗТК) создавались для завершения процедуры таможенного 

                                           
1
 Справка об итогах деятельности Владимирской таможни за 11 месяцев 2015 года. С. 23. 
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транзита, для проведения отдельных форм таможенного контроля (Рисунок 

10).  

По сравнению с 2014 годом (121 ВЗТК) количество ВЗТК, создаваемых 

таможенными постами, увеличилось в 2 раза. 

В связи с регулярным поступлением грузов созданы 3 постоянные ЗТК 

в Ивановской области в месте расположения железнодорожной станции 

Текстильный, в месте расположения грузового двора железнодорожной 

станции Текстильный, в месте расположения железнодорожной станции 

Кинешма.  

 

 

 

Рисунок 10 ‒ Временные зоны таможенного контроля, созданные на 

территории Владимирской области в 2015 году 

 

В течение 2015 года в регионе Владимирской таможни осуществляли 

свою деятельность 9 уполномоченных экономических оператора (далее 

УЭО): ООО «БЕТА МЕБЕЛЬ», ООО «Дау Изолан», ООО «Аскона-Век», 

ООО «Беко»,  ООО «Аутомотив Лайтинг», ООО «Профессионал», ООО 

«Эггер Древпродукт Шуя», ООО «Нестле», АО «Русская кожа», которыми 

оформлено 2 223 ДТ, что составляет 3 % от общего декларационного массива 

таможни. 

На данный момент в регионе функционируют два Центра электронного 

декларирования Владимирский (ЦЭД) и Рязанский (ЦЭД), который в 2016 
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году перейдет в подчинение Тульской таможни. Удельный вес от общего 

грузооборота Владимирского ЦЭД составляет ‒ 191,0 тыс. тонн (14 %). 

Благодаря центрам электронного декларирования применяется 

технология удаленного выпуска товаров, которая активно применяется и во 

Владимирском регионе.   

В 2015 году выпущены с применением технологии удаленного выпуска 

товары по 21 624 ДТ, что составило 29,8 % в общем декларационном массиве 

таможни. В 2014 году выпущены с применением технологии удаленного 

выпуска товары по 16 333 ДТ, что составило 28,4 % в общем декларационном 

массиве таможни. 

Таким образом, в 2015 году количество ДТ, поданных с применением 

технологии удаленного выпуска, увеличилось на 5 361 ДТ или на 33 %, при 

этом их доля в общем декларационном массиве таможни увеличилась на 

1,4 %. 

Также практически каждый таможенный пост (далее ТП) осуществляет 

контроль за функционированием складов временного хранения (далее СВХ)
1 

(Рисунок 11). 

 

 

 

Рисунок 11 – СВХ и ТС Владимирской области 

                                           
1
 Справка об итогах деятельности Владимирской таможни за 11 месяцев 2015 года. С. 25. 
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Все склады временного хранения и таможенные склады необходимы 

для нормального функционирования таможенных постов, поскольку с 

каждым годом товарооборот Владимирской области только увеличивается и 

их необходимость в дальнейшем будет только возрастать.  

Для оценки конкурентоспособности Владимирского региона на основе 

всех данных применялся SWOT-анализ, в котором отражается то, как область 

использует свои сильные стороны и помогает определить дальнейшую 

стратегию её развития (Таблица 9). 

В качестве сильных сторон региона определены:  

1. Выгодное географическое положение. 

2. Устойчивые темпы развития региональной экономики. 

3. Лидирующие позиции по отношению к иностранным инвестициям. 

4. Близкое расположение по отношению к крупнейшим финансовым и 

индустриальным центрам страны. 

5. Развитая система связи и коммуникаций. 

6. Разветвленная сеть основных автомобильных и железнодорожных 

магистралей. 

Слабыми сторонами являются:  

1. Большая степень износа производственных фондов. 

2. Недостаточное развитие инфраструктуры связанной с 

распределением и грузодвижением товаров. 

3.  Проблемы с долгосрочными банковскими кредитами. 

4. Отсутствие узнаваемых брендов. 

5. Высокая выкупная стоимость земли, находящейся в государственной 

и муниципальной собственности. 

Владимирская область обладает следующими возможностями: 

1.  Наличие на территории области отдельных конкурентоспособных 

производств. 

2. Повышение спроса предприятий области на 

высокопроизводительные импортные технологии и оборудование.  
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3. Реализация итало-российских проектов. 

4. Снятие отдельных тарифных и нетарифных ограничений, 

применяемых развитыми странами по отношению к российским 

экспортерам. 

5. Дальнейшая либерализация законодательства Российской 

Федерации, регулирующего осуществление внешнеэкономической 

деятельности. 

Угрозами для внешнеэкономической деятельности являются: 

1. Негативное влияние санкций на экономику региона. 

2. Риск от колебания валютных курсов. 

3. Ухудшение экономических отношений с торговыми партнёрами 

региона. 

4.  Давление со стороны конкурентов. 

5. Сокращение вклада Владимирской области в общероссийский 

объем производства по наиболее значимым для экономики области отраслям. 

 

Таблица 9 -  SWOT- анализ эффективности внешнеэкономической 

деятельности Владимирской области 

Сильные 

стороны 

Возможности Угрозы 

1. 2. 3. 4. Итог

о 

1. 2. 3. 4. 5. Итого Всего 

1. +5 +4 +3 +5 +17 +2 +3 +4 +5 +1 +15  +32 

2. +5 +3 +5 +4 +17 +3 +2 +4 0 0 +9 +26 

3. +5 +5 +4 +5 +19 +4 +2 +1 +4 +2 +13 +32 

4. +4 +4 +3 +4 +15 0 0 +4 +1 +4 +9 +24 

5. +5 +4 +4 +5 +18 +5 +4 0 +1 +2 +12 +30 

Итого +24 +20 +19 +23 +86 +14 +11 +13 +11 +9 +58 +144 

Слабые 

стороны 

1. 2. 3. 4. Итог

о 

1. 2. 3. 4. 5. Итого Всего 

1. -5 -4 -5 -1 -15 -5 -3 -2 -4 -2 -16 -31 

2. -3 -2 -1 -1 -7 -4 -5 -3 -5 -3 -20 -27 

3. -4 -5 -1 -2 -12 -5 -5 -5 -3 -5 -23 -25 

4. -2 -2 -2 -3 -9 -4 -4 -2 -2 -4 -16 -25 

Итого -14 -13 -9 -7 -43 -18 -17 -12 -14 -

14 
-75 -118 

Всего +10 +7 +10 +16 +43 -4 -6 +1 -3 -5 -17 +26 
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Владимирская область использует свой экономический потенциал на  

26: 262* 100=9,92 % 

Наиболее сильной стороной области является её выгодное 

географическое положение, а также лидирующие позиции по отношению к 

иностранным инвестициям, в дальнейшем развитии региона упор должен 

делаться именно на привлечение иностранных инвестиций в регион. 

При этом барьером для внешнеэкономического развития региона 

может стать большая степень износа производственных фондов. Данную 

проблему можно решить путём вложения инвестиций в уже имеющиеся 

производственные фонды. 

Следует также отметить, что наиболее перспективной деятельностью 

региона является дальнейшая либерализация законодательства РФ, 

регулирующего осуществление ВЭД. Достаточно сильной угрозой для 

ведения внешнеэкономической деятельности Владимирского региона может 

стать риск от колебания валютных курсов. Эту угрозу можно устранить 

путём импортозамещения отдельных категорий товаров. 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

§ 1. Поддержка инвестиционного климата Владимирской области   

 

Поскольку одним из основных факторов успешного функционирования 

внешнеэкономической деятельности является развитие её инвестиционной 

привлекательности, то была разработана «Инвестиционная стратегия 

Владимирской области до 2020 года» (далее Стратегия ВО до 2020). 

Стратегия соответствует целям и задачам долгосрочной 

государственной политики РФ и Стратегии социально-экономического 

развития Владимирского региона до 2027 года
1
. 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» установлена задача по принятию 

мер для увеличения объема инвестиций не менее чем на 25 % внутреннего 

валового продукта к 2015 году и до 27 % к 2018 году. 

Для осуществления инновационного комплексного сценария развития 

Владимирского региона, предусмотренного стратегией социально-

экономического развития области до 2027 года, объём инвестиций в 

основной капитал к 2018 году должен составить не менее 82,0 млрд руб., в 

том числе иностранных инвестиций ‒ 812,1 млн долл. США. 

В программу входит ряд  мероприятий которые в совокупности 

представляют комплекс мер, направленных на решение текущих и 

перспективных целей и задач в сфере инвестиционной деятельности
2
. 

1. Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного 

климата Владимирской области», предусмотривает осуществление ряда 

мероприятий по совершенствованию областной законодательной базы, 

                                           
1
 Указ Губернатора Владимирской области № 31 от 5 мая 2014 г «Инвестиционная стратегия Владимирской 

области до 2020 года». П. 3. Разд. 1.  
2
 Постановление губернатора Владимирской области № 560 от 20.05.2012  «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы привлечения инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы». 
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государственной поддержке инвестииционной привлекательности, введению 

стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Данная подпрограмма предусмотривает участие «Владимирского 

государственного университета им. Н.Г. и А.Г. Столетовых» в 

осуществлении мероприятий по созданию методов профессиональной 

подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим 

инвестиционной стратегии и потребностям инвесторов. 

Также предусмотрено создание: 

- Регионального инвестиционного фонда, представляющего собой 

средства областного бюджета, подлежащие использованию в целях 

осуществления инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах 

государственно-частного партнерства. 

 - Корпорации развития Владимирской области
1
.  

АО "Корпорация развития Владимирской области" учреждено в январе 

2014 г. Администрацией Владимирской области и занимается созданием и 

развитием индустриальных парков, технопарков на территории 

Владимирского региона, сопровождением крупных инвестиционных 

инфраструктурных проектов
2
. 

Приоритетными направлениями деятельности Корпорации являются 

анализ и поддержка решению социально-экономических вопросов, 

повышение инвестиционной привлекательности области, управление 

привлеченным капиталом и инвестициями. 

2. Подпрограмма «Продвижение положительного делового имиджа 

региона» предусматривает деятельность по участию в имиджевых 

                                           
1
 Закон Владимирской области № 82-ОЗ от 12 августа 2013 года «Об инвестиционном фонде Владимирской 

области». 
2
 Официальный сайт Корпорации развития Владимирской области [Электронный ресурс].  URL: 

http://vladinvestcorp.ru (дата обращения: 11.04.2016). 

http://vladinvestcorp.ru/
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мероприятиях (выставках, форумах, а также рекламу области в региональных 

и международных СМИ)
1
. 

Программы содеражат мероприятия по следующим основным 

направлениям: 

- совершенствование регионального законодательства; 

- государственная поддержка инвестиционной деятельности; 

- оказание помощи реализации инвестиционных проектов; 

- создание промышленных зон;  

- формирование системы информационной поддержки инвестиционной 

деятельности; 

- формирование и продвижение положительного имиджа региона. 

Общий объем денежных средств, необходимых для осуществления 

программы, составляет 18 776 870 тыс. руб., в том числе средств областного 

бюджета ‒ 875 870 тыс. руб., средств федерального бюджета ‒2 000 тыс. руб., 

внебюджетных средств ‒ 17 899 000 тыс. руб.
2
 

Данная программа нацелена на выполнение комплекса мероприятий по 

стимулированию инвестиционной деятельности. Бюджетный и 

экономический эффекты планируется достичь за счет ускорения 

инвестиционной деятельности, прежде всего при помощи эффективности 

экономических  механизмов, созданию системы планирования и управления 

процессами по привлечению инвестиций, улучшению политики, основанной 

на узком взаимодействии органов исполнительной власти с созданными 

региональными институтами развития, обеспечению индивидуального 

сопровождения инвестиционных проектов.  

Координальное улучшение условий инвестирования будет помогать 

повышению притока инвестиций и дальнейшему экономическому росту 

Владимирской области в целом. 

                                           
1
 Постановление губернатора Владимирской области № 560 от 20.05.2012 «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы привлечения инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы». 
2
 Там же. 
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Размещение новых производств на территории области приведет к 

развитию промышленного потенциала и, следовательно, увеличению 

налоговых поступлений в бюджет. Кроме того, обеспечит ежегодный 

прирост рабочих мест, создавая положительный социальный эффект от 

реализации инвестиционных проектов.  

В качестве конечных результатов реализации программы можно 

ожидать рост основных показателей инвестиционной деятельности в 

соответсвии со следующими прогнозными оценками представленными в 

таблице 10
1
. 

 

Таблица 10 - Ожидаемые показатели эффективности инвестиционной 

стратегии Владимирской области 

Наименование показателей, единицы измерения Значения по годам 

2016 2017 2018 

Доля инвестиций в ВРП, % 25,5 26,2 27,0 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

ситочников финансирования, млрд руб. 

73,2 77,4 82,0 

Объем иностранных ивестиций, млн долл. США 789,1 801,9 812,1 

Объем ВРП, млрд руб. 409,2 437,8 468,5 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по виду деятельности 

«Обрабатывающие производства», млрд руб. 

330,7 353,8 378,6 

Налоговые отчисления и консолидированный бюджет, млн 

руб. 

1936,0 2129,6 2449,2 

Количество созданных рабочих мест 700 900 1500 

 

Прогнозируемый ежегодный рост объема налоговых поступлений 

превышает ежегодные расходы регионального бюджета на осуществление 

мероприятий программ. Совокупные затраты областного бюджета на 

реализацию программы в 2014 ‒ 2018 годы предположительно составят 

375,87 млн руб.  

При прогнозируемом повышении налоговых отчислений в бюджет 

ежегодно на 10-15 % затраты полностью окупятся предположительно к 2017 

году. Затраты на реализацию организации по работе с инвесторами 

                                           
1
 Постановление губернатора Владимирской области № 560 от 20.05.2012  «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы привлечения инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы». 



59 

 

«Корпорации развития Владимирской области» являются капитальными 

вложениями областного бюджета и не возмещаются за счет увеличения 

налоговых поступлений
1
.  

Владимирская область является привлекательным для инвестиций, о 

чем  свидетельствует тот факт, что в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, который 

проводился Агентством стратегических инициатив по итогам 2015 года, 

Владимирская область заняла 18 место и вошла во II группу ‒ «Регионы с 

комфортными условиями для бизнеса». 

Основной задачей в сфере привлечения иностранных инвестиций 

является повышение инвестиционной привлекательности Владимирской 

области при помощи сокращения инвестиционных рисков путем выполнения 

ряда мероприятий в законодательной и административной сферах, 

создающих прочные гарантии деятельности иностранных инвесторов в 

регионе
2
. 

Направлениями реализации данной задачи являются: 

- совершенствование областной законодательной базы, направленной 

на стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности; 

- создание стандартов формирования и продвижения положительного 

делового имиджа региона; 

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности 

инновационного сектора экономики; 

- предоставление государственной поддержки участникам 

инвестиционной деятельности; 

- взаимодействие с крупными транснациональными компаниями и 

финансовыми группами на предмет привлечения их к формированию и 

развитию технологических кластеров, промышленных зон; 

                                           
1
 Постановление губернатора Владимирской области № 560 от 20.05.2012 «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы привлечения инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы». 
2
 Там же. 
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- создание систем государственно-частного партнерства, 

взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления 

в целях повышения инвестиционной активности в регионе; 

- реализация инвестиционных проектов в рамках подписанных 

администрацией области соглашений об инвестиционной деятельности.  

- повышение квалификации государственных служащих. 

В соответствии со стратегией социально-экономического развития 

Владимирской области до 2027 года и стратегией Центрального 

федерального округа до 2020 года
1
 для качественного улучшения 

инвестиционного климата необходимо укрепить имидж и реализовать 

коммуникационную деятельность региона, привлекательного для 

инвестирования
2
. 

Основной целью программы по привлечению инвестиций на 

территорию Владимирской области на 2014 – 2018 гг. (далее Программа 

привлечения инвестиций) является формирование в российском и 

международном инвестиционном сообществе образа Владимирской области 

как места, благоприятного для развития бизнеса
3
. 

Основные задачи Программы привлечения инвестиций: 

- создание узнаваемого и запоминающегося позитивного имиджа 

Владимирской области; 

- привлечение внимания деловых кругов к торгово-экономическому и 

инвестиционному потенциалу Владимирской области; 

- организация эффективного механизма рекламы региона, пропаганда 

достижений области. 

В результате реализации Программы привлечения инвестиций можно 

ожидать следующие показатели: 

- рост объемов производства, оказания услуг (на 2-5 % ежегодно); 

                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ № 1540-р от 06.09.2011 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года». 
2
  Постановление губернатора Владимирской области № 560 от 20.05.2012 «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы привлечения инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы». 
3
 Там же. 
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- улучшение инвестиционной привлекательности Владимирской 

области. 

В целях формирования подходящей бизнес среды для инвесторов и 

уменьшения административных барьеров при Администрации области 

создана межведомственная комиссия по вопросам реализации 

инвестиционных проектов, на заседания которой выносятся вопросы 

подведения инженерных коммуникаций и подъездных путей к строящимся 

объектам, оказания содействия при оформлении земельных участков, 

таможенном оформлении грузов и др. 

Работа межведомственной комиссии ‒ это эффективная форма 

взаимодействия бизнеса и власти, когда за одним столом собираются 

представители руководства области, руководители территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих 

организаций, надзорных органов и представители компании-инвестора. 

Инвесторы, реализовавшие свои проекты на территории области, 

расширяют свои производства, формируют долгосрочные стратегические 

планы в тесном сотрудничестве с Администрацией региона, что 

свидетельствует о благоприятной административной среде на территории 

Владимирской области для ведения и развития бизнеса
1
. 

В 2015 году на территории Владимирской области реализованы 

инвестиционные проекты на общую сумму более 11,7 млрд руб. 

(Приложение 9). 

Также продолжена реализация крупных инвестиционных проектов на 

общую сумму более 40 млрд руб., на которых будет создано более 4,5 тыс. 

рабочих мест. Наиболее крупные из них:  

- строительство завода газомоторной техники и логистического парка 

ООО «Бакулин Моторс Групп» (объём инвестиций ‒ 2,2 млрд руб.); 

                                           
1
 Постановление губернатора Владимирской области № 560 от 20.05.2012  «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы привлечения инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы». 
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- строительство завода по производству оцинкованного листа ООО 

«Объединенная компания «РусТехнологии» в г. Муром (1,3 млрд  руб.); 

- организация производства мебельной фурнитуры ООО 

«Металлопласт» («Комкор») в Судогодском районе (0,2 млрд  руб.); 

- строительство завода по производству минерального порошка и 

известнякового удобрения, а также цеха по изготовлению искусственного 

мрамора ООО «Скрипинский карьер»; 

- строительство технологического комплекса по производству 

стекловолокна и композиционных материалов в г. Гусь-Хрустальный 

компанией «БауТекс» (6,8 млрд руб.); 

- организация производства линолеума и строительство логистического 

центра компанией «Ютекс» (2,3 млрд руб.); 

- создание и развитие Центра высоких технологий в Судогодском 

районе группой компаний «Остек» (0,08 млрд руб.); 

- организация производства автомобильных компонентов итальянской 

компании «Koenig Modulo RUS» (0,03 млрд руб.); 

- строительство завода по производству древесно-стружечных плит 

компанией ЗАО «Муром» совместно с немецкой компанией Siempelkamp (5 

млрд руб.); 

- комплексное развитие производства авиационных агрегатов в 

Першинском филиале ОАО НПО «Наука» (1,8 млрд руб.); 

- строительство крупного центра приёмки, хранения и переработки 

рыбной продукции АО «Сухой порт Владимир» (5,3 млрд руб.); 

- создание системы корпоративных центров обработки данных 

компании «Яндекс» (5 млрд руб.); 

- строительство депо по обслуживанию скоростных поездов «Сапсан» и 

«Ласточка» компанией Siemens (5 млрд руб.)
1
; 

                                           
1
 Постановление губернатора Владимирской области № 560 от 20.05.2012  «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы привлечения инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы». 
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- строительство тепличного комплекса в Петушинском районе ООО 

«Царский пир» (0,25 млрд руб.); 

- строительство системы магистральных трубопроводов АО 

«Транснефть» (4,6 млрд руб.)
1
. 

Достигнуты договоренности с крупными иностранными и российскими 

инвесторами о реализации на территории региона следующих проектов: 

- расширение действующего производства  ЗАО «Ферреро Руссия» (1,8 

млрд  руб.); 

- строительство завода по производству древесных плит, таких как 

МДФ и ДСП, включая завод по производству смол ООО «ИЛДИЗ ЭНТЕГРЕ 

РАША» (20,2 млрд руб.); 

- строительство птицеводческого комплекса по производству и 

переработке мяса индейки ООО «Владимирский стандарт» (1,2 млрд руб.). 

Областным законодательством предусмотрены все формы 

господдержки: 

- совершенствования системы налогов, механизма начисления 

амортизации и использования амортизационных отчислений; 

- предоставления субъектам инвестиционной деятельности льготных 

условий пользования землей и другими природными ресурсами; 

- расширения возможностей использования залогов при осуществлении 

кредитования; 

- развития финансового лизинга; 

- проведения переоценки основных фондов в соответствии с темпами 

инфляции; 

- создания возможностей формирования собственных инвестиционных 

фондов и т.д.
2
 

Согласно областному закону № 90-ОЗ от 02.09.2002 г. «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой 

                                           
1
 Инвестиционный портал Владимирской области [Электронный ресурс]. URL: http://www.investvladimir.ru 

(дата обращения: 11.04.2016). 
2
 Там же. 

http://www.investvladimir.ru/


64 

 

в форме капитальных вложений на территории Владимирской области» в 

настоящее время поддержка инвестиционной деятельности осуществляется в 

форме предоставления льготы по налогу на прибыль ― 15,5 %, а также 

освобождения от уплаты налога на имущество организаций. 

Инвестиционный проект получает поддержку в течение фактического срока 

окупаемости, но не дольше расчетного срока окупаемости
1
. 

Законопроектом планируется включение нового порядка 

предоставления налоговых льгот, по факту осуществления проекта исходя из 

присвоенной ему категории (от 1‒5). Инвестору может быть предоставлено 

право подать заявку на предоставление льгот в течение трех лет со дня ввода 

в эксплуатацию мощностей. Законопроектом также предусматривается 

установление льготных ставок по налогу на прибыль от 15,5 % до 19 %, по 

налогу на имущество организаций ‒ от 0 % до 2 %, в зависимости от 

категории инвестиционного проекта. Период действия льгот для каждой 

категории зависит от объема инвестиций и может составить от 2 ‒ 7 лет. 

В 2015 году государственную поддержку в качестве налоговых льгот 

на прибыль и на имущество получили 28 организаций области. 

Сумма государственной поддержки по результатам предоставления 

льгот по налогам составила 512 млн 139 тыс. руб. Объем реализованных 

инвестиций, направленных на осуществление одобренных инвестиционных 

проектов, составил  54 млрд 95 млн 133 тыс. руб. На каждый рубль 

предоставленных льгот приходится 15 руб. инвестиций. 

В настоящее время на территории Владимирского региона действуют и  

развиваются 7 индустриальных парков: 

1. Владимирский индустриальный парк
2
. Обладает следующими 

конкурентными преимуществами: 

- наличие высококвалифицированного персонала; 

                                           
1
 Инвестиционный портал Владимирской области [Электронный ресурс].  URL: http://www.investvladimir.ru 

(дата обращения: 11.04.2016). 
2
 Там же. 

http://www.investvladimir.ru/
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- выстроенная система подготовки и переквалификации персонала с 

использованием научного потенциала Государственного университета и 

созданием производственной базы с учетом современных требований 

промышленности; 

- широкий спектр применимых технологий; 

- наличие отработанных кооперационных связей и т.д. 

Планируемые объемы производства для данного индустриального 

парка, заявленные резедентами представлены в таблице 12.  

 

Таблица 12 - Планируемые объемы производства, заявленные резидентами 

Владимирского индустриального парка, млн руб. 

Резиденты 2016 2017 2018 2019 

ООО «Завод Автоприбор» 2730 3015 3296 3605 

ООО «РТС» 1000 1100 1200 1300 

ООО «Вистион Автоприбор Электроникс» 1460 1700 1800 2000 

ООО «Автоприбор-Равив-Компоненты» 330 360 360 360 

Производство пенопластов 300 580 900 1000 

ООО «Вторма» 280 350 490 520 

ООО «ВИМЗ» 210 240 260 280 

Итого: 5400 6340 7070 7520 

 

На рисунке 12 представлены возможные показатели производственной 

деятельности данных резидентов Владимирского индустриального парка. 

 

 
 

Рисунок 12 - Ожидаемые показатели производственной деятельности 

действующих резедентов, млн руб. 
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2. Индустриальный парк Ока, г. Муром, является обособленной 

промышленной территорией, обладающей полноценной инфраструктурой 

для реализации производства, которая полностью обеспеченна 

энергоносителями, мощностями и сетями, предназначенная для размещения 

современных производственных предприятий.  

Основное преимущество данного индустриального парка ‒ развитая 

транспортная логистика: транспортная доступность, железнодорожное 

сообщение, внутренний водный транспорт
1
. 

3. Индустриальный и логистический парк «Владимир».  

Основным конкурентным преимуществом площадки «DEGA 

Индустриальный и логистический парк Владимир» является расположение 

на оси международного транспортного коридора МТК № 2 «Транссиб» с 

прохождением по границам участка двух важных транзитных транспортных 

артерий: железной дороги Москва – Н. Новгород и автомагистрали 

федерального значения М-7 «Волга». 

 Это дает возможность организации на площадке: 

- Интермодального терминала, где будет осуществляться перевалка 

грузов между железнодорожным и автомобильным транспортом. 

- Интермодального терминала с размещением таможенного поста и 

СВХ. Организация таможенного терминала непосредственно в рамках 

интермодального терминала «DEGA Индустриальный и логистический парк 

Владимир», что позволит осуществлять таможенное оформление 

экспортируемых и импортируемых грузов из Европы, а также из стран Юго-

Восточной Азии в регионы ЦФО России
2
. 

В дальнейшей перспективе планируется создание «сухого порта» ‒

интермодального терминала, связанного железнодорожным сообщением с 

морскими портами Дальнего Востока. С появлением «сухого порта», 

контейнеры, поступившие в порты Дальнего Владивостока, по 

                                           
1
 Инвестиционный портал Владимирской области [Электронный ресурс].  URL: http://www.investvladimir.ru 

(дата обращения: 11.04.2016). 
2
 Там же. 

http://www.investvladimir.ru/
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железнодорожной ветке будут поступать на склад в составе «DEGA 

Индустриальный и логистический парк Владимир» и, после необходимой 

таможенной обработки, доставляться на место назначения.  

Наличие интермодального терминала делает площадку «DEGA 

Индустриальный и логистический парк Владимир» привлекательной для 

размещения складских объектов ритейлеров. Ритейлеры являются 

основными локомотивами логистического рынка. Для них характерно 

наличие централизованного склада, с которого доставка может 

осуществляться в магазины, расположенные на удалении до 500 км. 

Приоритетными для размещения в индустриальной зоне парка 

являются следующие отрасли: обрабатывающие производства; производство 

пищевых продуктов; производство электрооборудования; электронного и 

оптического оборудования; машиностроение. 

4. Индустриальный парк «Александрова слобода». Представляет собой 

промышленную зону общей площадью 850 000 кв. м, расположенную во 

Владимирской области. 

Таможенный терминал и складская база AS № 1 создают инвесторам 

необходимые удобства. По границам зоны проходит международная дорога и 

автомобильная магистраль.   

5. Инвестиционная площадка «Агропромпарк Ставрово». 

Инвестиционная привлекательность: выгодное географическое 

положение;  развитая транспортная инфраструктура; содействие органов 

региональной и местной власти; квалифицированный персонал; доступность 

источников энергоснабжения; оценочно затраты на развитие инженерных 

сетей 78 - 80 млн руб. 

6. Промышленный парк «Струнино».  

Для резидентов проекта данного промышленного парка 

предоставляются возможности: 

- участки площадью 1,5-10,0 Га; 
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- получить специальные налоговые льготы в соответствии с 

законодательством Владимирской области;  

- содействие в таможенном оформлении грузов; 

- минимизировать расходы на создание инфраструктуры предприятия и 

поддержание текущей деятельности, за счет централизации оказании услуг; 

- транспортная доступность: парк примыкает к Ярославскому шоссе и 

«Большому транспортному кольцу». Рядом железнодорожная станция 

Александров, что позволяет производить железнодорожные перевозки. 

7. Индустриальный парк «Камешково». 

Для резидентов проекта данного промышленного парка 

предоставляются возможности: сокращение монопрофильности 

производства, расширение доступа к производственной инфраструктуре, 

достижение объема частных инвестиций в промышленность города более 12 

млрд руб., создание около 1 тыс. новых рабочих мест
1
 (Таблица 13). 

 

Таблица 13 – Целевые показатели эффективности   Инвестиционного 

проекта ‒ Промышленный парк «Камешково» 

Наименование 

целевого 

показателя 

Ед. 

измерения 

Целевые значения 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Количество 

созданных 

рабочих мест 

единиц 176 177 196 225 214 988 

Объем 

привлеченных 

инвестиций 

млн руб. 991,563 1553,88 1798,40 2159,82 2019,817 8523,47 

 

 

Потенциальные и планируемые резиденты парка: 

- ООО «Глассволл Менеджмент»: 200 рабочих мест, территория 13 Га, 

объем инвестиций до 3 млрд руб.; 

- АО "Региональная Инжиниринговая Компания»: 30 рабочих мест, 

инвестиции ‒ 1 млрд руб.; 

                                           
1
 Инвестиционный портал Владимирской области [Электронный ресурс].  URL: http://www.investvladimir.ru 

(дата обращения: 11.04.2016). 
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- ООО «Системы Рециклинга Стекла - Альянс»: более 40 рабочих мест, 

инвестиции ‒ 1,3 млрд руб. 

Для успешного развития инвестиционной привлекательности региона 

необходимо развитие его транспортной логистики.  

Утвержденная государственная программа «Дорожное хозяйство 

Владимирской области на 2014 - 2025 годы» будет складываться главным 

образом за счет средств областного дорожного фонда. Со следующего года 

предполагается собирание средств и в муниципальных дорожных фондах, но 

их часть в общем объеме финансирования госпрограммы будет не большой. 

Всего до 2025 года за счет областных и муниципальных средств планируется 

профинансировать мероприятия на общую сумму более 56,5 млрд руб.
1
 

Данные меры позволят увеличить протяжённость сети автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 

на 14,33 км, а дорог с твёрдым покрытием, связывающих населённые пункты 

с сетью дорог общего пользования, на 92,5 км. Вместе с тем, принятие 

областной программы не исключает ее софинансирования из федеральных 

средств, что позволяет надеяться на улучшение итоговых показателей
2
. 

Для этих целей регион участвует в реализации крупных проектов: 

1. «РЖД» – строительство высокоскоростной магистрали «Москва-

Казань–Екатеринбург» с протяжённостью по области – 269 км.  

2. Продолжаются работы по строительству Лыбедской магистрали.  

3. Заключен контракт на реконструкцию 11 км автомобильной дороги 

Владимир–Муром–Арзамас с обходом деревни Бараки в Судогодском 

районе. Реализация данного объекта рассчитана на 4 года
3
. 

 По итогам рейтинга, проводимого Министерством экономического 

развития РФ и Центром развития государственно-частного партнёрства 

                                           
1
 Инвестиционный портал Владимирской области [Электронный ресурс]. URL: http://www.investvladimir.ru 

(дата обращения: 11.04.2016). 
2
 Постановление Губернатора Владимирской области № 1155 от 17.10.2013  «Об утверждении 

государственной программы  «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы». 
3
 Официальный сайт Корпорации развития Владимирской области [Электронный ресурс]. URL: 

http://vladinvestcorp.ru (дата обращения: 11.04.2016). 
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(далее ГЧП) Владимирская область показала серьезную положительную 

динамику, поднявшись сразу на 43 позиции, переместившись с 65 строчки на 

22 по уровню развития ГЧП среди субъектов РФ. 

Таким образом, в соответствии с концепцией долгосрочного 

социально-экономичексого развития Российской Федерации на период до 

2020 года, формирование благоприятных условий для ведения бизнеса и 

привлечения инвестиций в экономику РФ является приорететным 

направлением как государственной, так и региональной экономической 

политики. Об этом свидетельствует инвестиционная стратегия Владимирской 

области (далее ИСВО).  

На данный момент инвестиционная деятельность является одним из 

приорететных направлений развития внешнеэкономической деятельности 

Владимипской области, а сам регион, в свою очередь, является достаточно 

привлекательным для иностранных инвесторов, о чем свидетельствует 

большое количество инвестиционных проектов, действующих на его 

территории за последние несколько лет, а также планируемых в 

перспективе
1
.  

Так как основной целью инвестиционной стратегии Владимирской 

области является создание благоприятного инвестиционного климата, 

повышение инвестиционной привлекательности региона, повышение 

инвестиционной активности экономических субъектов для ускорения темпов 

социально-экономического развития, то к 2020 году планируется: 

- увеличение годового объема инвестиций в основной капитал до 

120 724 млн руб. в 2020 году; 

- создание к 2020 году 16 266 новых рабочих мест и 2 814 

модернизированных рабочих мест. 

                                           
1
 Официальный сайт Корпорации развития Владимирской области [Электронный ресурс].  URL: 

http://vladinvestcorp.ru (дата обращения: 11.04.2016). 
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Для того чтобы оценить эффективность инвестиционной деятельности 

необходимо рассмотреть два возможных сценария ‒ это консервативный и 

оптимистический. 

Консервативный сценарий ‒ характеризуется умеренными 

долгосрочными темпами роста показателей. 

Оптимистический сценарий ‒ характеризуется опережающей 

тенденцией к росту показателей. 

Динамика показателей валового регионального продукта (далее ВРП) 

от реализации ИСВО с 2015 по 2020 год отражена по двум сценарием на 

рисунке 13. 

Инвестиции в основной капитал (далее ИВОК) от реализации 

инвестиционной стратегии Владимирской области с 2015 по 2020 год 

отражены по двум сценариям на рисунке 14
1
.  

 

 
 

Рисунок 13 – Динамика ВРП от реализации инвестиционной стратегии по 

консервативному и оптимистическому сценариям с 2015 - 2020 гг., млн руб. 

 

По прогнозируемым оценкам исходя из консервативного сценария в 

период с 2015 по 2020 года ВРП увеличится на 148 023 млн руб., а по 

оптимистическому увеличится на 231 184 млн  руб. ‒ это на 83 161 млн руб. 

больше, чем предполагаемый исход по консервативному сценарию. 

 

                                           
1
 Указ Губернатора Владимирской области №  31 от 5 мая 2014 г. «Инвестиционная стратегия Владимирской 

области до 2020 года». 

3
2

6
5

9
9

 

3
7

8
7

0
0

 

3
5

5
7

8
5

 

4
1

9
5

0
0

 

3
5

2
7

1
2

 

4
6

1
7

4
0

 

4
2

5
6

9
0

 

5
0

8
6

3
4

 

4
0

4
2

8
0

 

5
5

8
0

8
0

 

4
7

4
6

3
1

 

6
0

9
8

8
4

 

0

200000

400000

600000

800000

Консервативный сценарий Оптимистический сценарий 

2015

2016

2017

2018

2019

2020



72 

 

 

 

Рисунок 14 – Динамика ИВОК от реализации стратегии по консервативному 

и оптимистическому сценариям с 2015- 2020 гг., млн руб. 

 

По прогнозируемым оценкам консервативного сценария с 2015 по 2020 

годы инвестиции в основной капитал от реализации ИСВО увеличится на 

37 654 млн руб., а  по оптимистическому сценарию увеличится на 72 560 млн 

руб. ‒ это на 34 906 млн руб. больше, чем предполагаемый исход по 

консервативному сценарию. Поскольку с увеличением предприятий будут 

появляться новые производственные мощности то необходимо оценить 

объемы ВРП с их учетом (Рисунок 15).  

 

 

 

Рисунок 15 – Объем ВРП, создаваемый на новых производствах с 2015 – 

2020 гг. 

 

Таким образом, видно, что по прогнозируемым данным  с каждым 

годом объем ВРП на новых производствах будет увеличиваться и к 2020 году 

сумма увеличится на 19 214 млн руб. по сравнению с 2015 годом.  

С увеличением производственных мощностей станет  больше новых 

модернизированных рабочих мест (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Количество вновь созданных модернизированных рабочих 

мест, шт.  

 

Количество новых рабочих мест на территории Владимирской области 

благодаря реализации ИСВО  предположительно может увеличиться к 2020 

году на 14 923 штук. Данный факт является положительным для 

внешнеэкономической деятельности Владимирского региона, поскольку 

благодаря этому увеличатся и объемы выпускаемой продукции, которая 

сможет составить конкуренцию иностранной.  

От осуществления данной стратегии зависит и бюджетный эффект, 

который играет важную роль для экономики Владимирской 

области  (Рисунок 17). 

 

 

 

Рисунок 17 – Бюджетный эффект от реализации стратегии с 2015 – 2020 гг. 
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На рисунке 18 показан процентный прирост прогнозируемого 

бюджетного эффекта по отношению к 2015 году. 

 

 

 

Рисунок 18 – Бюджетный эффект от реализации стратегии показатели в % по 

отношению к 2015 г.   

 

Таким образом, видно, что по прогнозам с 2015 года будет происходить 

увеличение дохода бюджета Владимирской области благодаря 

инвестиционной стратегии  в 2020 году данная сумма может увеличиться на 

19 167 млн руб. по сравнению с 2015 годом, а общий эффект для бюджета за 

6 лет может достигнуть ‒ 75 102 млн руб., то есть увеличение на 383,34 %. 

 

§ 2.  Развитие импортозамещения, как благоприятный фактор для 

внешнеэкономической деятельности Владимирского региона  

 

Одним из перспективных направлений развития внешнеэкономической 

деятельности Владимирского региона является импортозамещение. В период 

кризисных ситуаций в стране очень важно снижение зависимости от 

импортных товаров.  

На данный момент в области наблюдается отрицательный торговый 

баланс, так как импорт продукции превышает экспорт. Данная тенденция 

сохраняется уже несколько лет. По этой причине области необходим переход 

к импортозамещению, что позволит улучшить экономическую ситуацию в 
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регионе, а также предприятия области смогут выйти на внешний рынок и 

конкурировать там с иностранной продукцией
1
.  

Во Владимирской области будет создан экспертный совет по 

импортозамещению в сфере промышленности при главе региона.  

Экспертный совет является экспертно-консультативным органом, 

образованным для осуществления государственной политики направленной 

на импортозамещение в сфере промышленности, координации работы по 

разработке, а также корректировке регионального плана по 

импортозамещению в промышленной сфере. 

В задачи совета входят: проведение технологической экспертизы 

инвестпроектов по импортозамещению, а также разработка мероприятий по 

снижению зависимости от импортных товаров. 

Новый орган будет состоять из чиновников областной администрации, 

преподавателей Владимирского государственного университета, а также 

представителей Владимирских предприятий (ООО «Гусар», Муромский 

стрелочный завод, Ковровский электромеханический завод ЗАО «Генериум» 

и АО «ВНИИ «Сигнал»). Руководить советом будет первый заместитель 

губернатора Алексей Конышев. Ранее был ликвидирован департамент 

инновационного развития и импортозамещения. Функции департамента, 

который был создан всего год назад, передадут комитету по промышленной 

политике и науке. Департамент окончательно исчезнет 1 июля, тогда же 

появится и новый комитет
2
. 

Активизации импортозамещения способствует сложившая 

макроэкономическая ситуация (изменение курса рубля), создающая 

предпосылки повышения ценовой конкурентоспособности продукции, 

производимой на территории региона, а также реализуемые 

протекционистские меры таможенной политики на федеральном уровне, 

                                           
1
 Официальный сайт информационного агентства Regnum [Электронный ресурс].  URL:  http://regnum.ru 

(дата обращения: 12.04.2016). 
2
 Там же. 

http://regnum.ru/
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создающие перспективы импортозамещения в агропромышленном комплексе 

Владимирской области. 

К числу макроэкономических факторов, способствующих 

импортозамещению, следует отнести расширение участия отечественных 

товаропроизводителей в системе государственных закупок за счет 

установления запретов и ограничений на приобретение импортной 

продукции, а также преференций для отечественных производителей в 

соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»
1
. 

Ключевой предпосылкой создания во Владимирской области сети 

отраслевых центров импортозамещения является сформированный 

потенциал в виде ключевых компетенций по целому ряду направлений 

современного производства: металлообработка и производство 

металлоконструкций; высокоточная механика и станкостроение; электроника 

и электротехническое машиностроение; стекольное и химическое 

производство; разработка и выпуск фармацевтических препаратов; 

производство современных изоляционных и строительных материалов. 

Общий объем регионального рынка на предмет импортозамещения за 

счет развития кооперационных связей между предприятиями региона на 

первом этапе реализации Концепции «Создания на территории 

Владимирской области отраслевых центров импортозамещения» может 

составить до 7 млрд руб. в год. 

Имеющийся во Владимирской области серьезный промышленный 

потенциал позволяет решать задачи производства импортозамещающих 

товаров для самых различных сфер экономики страны.  

В 2015 году индекс промышленного производства составил 101,6 %, в 

2014 году 108,7 %; объем отгруженных товаров собственного производства, 

                                           
1
 Официальный сайт объединения производителей железнодорожной техники [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.opzt.ru (дата обращения: 12.04.2016). 

http://www.opzt.ru/
http://www.opzt.ru/
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выполненных работ и услуг – 346,5 млрд руб.(113,9 %) объем инвестиций в 

основной капитал – 75,7 млрд руб. (113 %), ввод жилья – 605,9 тыс. кв. 

метров (116,8 %)
1
. 

Пищевые предприятия Владимирской области имеют резерв 

производственных площадей, что создает предпосылки быстрого роста 

производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, консервов, 

плодоовощных и пищевых концентратов. По импортозамещению в 

агропромышленной сфере региональные производители могут 

позиционировать себя на близлежащих рынках по производству овощей, 

картофеля, мяса, яйца, молока и продуктов их переработки. Положительная 

динамика агропромышленного комплекса Владимирской области 

подтверждается ростом объёма валовой продукции в хозяйствах всех 

категорий в 2014 году на 6,6 %
2
. 

Реализации потенциала импортозамещения во Владимирской области 

способствует диверсифицированный комплекс мер финансовой поддержки 

предприятий (организаций) за счет средств федерального бюджета, 

осуществляемой в 2015 году. К числу таких мер следует отнести 

субсидирование предприятий и организаций по линии Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации в форме иных 

бюджетных ассигнований в рамках реализации подпрограмм «Легкая 

промышленность и народные художественные промыслы», «Развитие 

инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна», «Ускоренное 

развитие оборонно-промышленного комплекса», «Индустриальные парки», 

«Индустрия детских товаров» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности». 

Кроме того, существенная финансовая поддержка отечественных 

товаропроизводителей в виде субсидий предусмотрена мероприятиями по 

                                           
1
 Официальный сайт Администрации Владимирской области [Электронный ресурс]. URL:  http://dis.avo.ru 

(дата обращения: 12.04.2016). 
2
 Там же. 
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линии Министерства экономического развития Российской Федерации в 

форме межбюджетных трансфертов в рамках реализации подпрограмм 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» и «Стимулирование 

инноваций» государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика». Также 

существенные меры финансовой поддержки отечественных 

товаропроизводителей предусмотрены по линии государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» и иных кредитных организаций в части кредитования 

инвестиционных проектов, реализуемых на основе проектного 

финансирования
1
. 

Важным фактором, обеспечивающим поддержку импортозамещения во 

Владимирской области, является возможность использования новых видов 

государственной поддержки отечественного производителя через 

Федеральный гарантийный фонд и Фонд развития промышленности. 

Имеющийся во Владимирской области научный, образовательный и 

инновационный потенциал позволит усилить существующий набор 

ключевых компетенций в сфере импортозамещения. Во всех основных 

промышленных центрах области (Владимир, Ковров, Муром, Гусь- 

Хрустальный) на крупных предприятиях созданы базовые кафедры, что 

позволяет реализовать практико-ориентированное обучение. На базе 

Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

(ВлГУ) функционирует Инжиниринговый центр лазерных технологий в 

машиностроении.  

В целом, во Владимирской области действует свыше 20 организаций, 

занимающихся научными исследованиями и научно-техническими 

разработками. Численность работников, осуществляющих научные 

                                           
1
 Официальный сайт Администрации Владимирской области [Электронный ресурс].  URL:  http://dis.avo.ru 

(дата обращения: 12.04.2016). 
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исследования и опытно-конструкторские разработки, составляет 5 тыс. 

человек
1
.  

Дальнейшая эффективная реализация потенциала в сфере 

импортозамещения возможна при обеспечении высокого качества 

выпускаемой конкурентоспособной продукции на основе формирования 

соответствующих технологических карт, стандартизации и сертификации 

выпускаемой продукции. 

Во Владимирской области предполагается формирование следующих 

отраслевых центров импортозамещения: 

1. Центр импортозамещения компонентов транспортной 

инфраструктуры и путевой техники.  

Предполагаемые участники: ОАО «Муромский стрелочный завод», 

ОАО «Муромский ремонтно-механический завод», ОАО «Муромтепловоз», 

ООО «Муромский завод «Транс Путь Маш», ОАО «ПО «Муроммашзавод», 

ЗАО «МуромЭнергоМаш», ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод», 

ООО «НПО «ВОЯЖ», ООО «Индастриал Платформ Групп Клима». 

2. Центр импортозамещения высокоточного машиностроения, 

станкостроения и робототехники.  

Предполагаемые участники: ОАО «Ковровский электромеханический 

завод», ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», ОАО «ВНИИ «Сигнал», 

Владимирский инжиниринговый центр использования лазерных технологий 

в машиностроении при ВлГУ, ООО «Владимирский станкостроительный 

завод «Техника», ОАО «Специальное конструкторское бюро 

Приборостроения и Автоматики», ОАО «Научно-исследовательский 

проектно-технологический институт «Микрон». 

3. Центр импортозамещения для нефтегазового комплекса.  

Предполагаемые участники: ООО «Гусевский арматурный завод 

«Гусар», ООО «Орион-Р», ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», 

ООО ГК «ВЭМЗ», ООО «Полицелл»; ООО «Индастриал Платформ Групп 

                                           
1
 Официальный сайт Администрации Владимирской области [Электронный ресурс].  URL:  http://dis.avo.ru 

(дата обращения: 12.04.2016). 
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Клима», «Владимирский инжиниринговый центр использования лазерных 

технологий в машиностроении», ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир», ООО 

«Радуга Световые Технологии». 

4. Центр импортозамещения в сфере биотехнологии и фармацевтики.  

Предполагаемые участники: ЗАО «Генериум», ООО «ЛЭНС-фарм», 

ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных»
1
. 

5. Инновационный научно-образовательный центр.  

Предполагаемые участники: «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых», «Ковровская государственная технологическая академия им. 

В.А. Дегтярева», ОАО «ВНИИ «Сигнал», ОАО «Специальное 

конструкторское бюро Приборостроения и Автоматики», ОАО «Научно-

исследовательский проектно-технологический институт «Микрон», ОАО 

«Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический 

институт электромашиностроения»; ОАО «Владимирское КБ радиосвязи», 

ООО «Владимирский инновационно-технологический центр», ЗАО 

«Генериум», ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». 

В дальнейшем  возможно создание новых институциональных 

структур, таких как промышленные и индустриальные парки, 

способствующие интеграционным процессам участников технологических 

цепочек создания товаров, работ, услуг. 

 Реализация Концепции  «Создания на территории Владимирской 

области отраслевых центров импортозамещения» обеспечит достижение 

следующих результатов: 

- создание условий для развития перспективной технической и 

технологической базы, обеспечивающей решение задач импортозамещения в 

среднесрочной перспективе и формирующей задел для формирования 

опережающего импортозамещения в долгосрочной; 

                                           
1
 Официальный сайт Администрации Владимирской области [Электронный ресурс]. ‒ URL:  http://dis.avo.ru 

(дата обращения: 12.04.2016). 
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- формирование ресурсного потенциала для развития передовых 

производств; 

- применение новых подходов к привлечению инвестиций и реализации 

инвестиционных проектов; 

- повышение экспортного потенциала отраслей экономики региона на 

основе разработки и внедрения инновационных технологий; 

- обеспечение устойчивых темпов социально-экономического развития 

региона; 

- формирование сети отраслевых центров импортозамещения как 

«точек роста» экономики Владимирской области в средне- и долгосрочной 

перспективе; 

- обеспечение роста конкурентоспособности экономики Владимирской 

области и т.д.
1
 

Перечень основных целевых показателей реализации Концепции 

«Создания на территории Владимирской области отраслевых центров 

импортозамещения» приведен в приложении 10. 

Реализовывать программы импортозамещения товаров отечественными 

департамент будет с участием ОАО «Корпорация развития Владимирской 

области»
2
. 

Импортозамещающие работы уже ведуться. Владимирская область 

участвует в пяти федеральных целевых программах по импортозамещению с 

общим объемом финансирования более 3 млрд руб. В программах участвуют 

примерно 180 предприятий региона. 

Проекты направлены на импортозамещение в стройиндустрии; в 

производстве компонентов транспортной инфраструктуры и путевой техники 

для ОАО «РЖД»; а также автокомпонентов. 

Началась организация территориального центра по импортозамещению 

компонентов для транспортной инфраструктуры в городе Муром. Центр 

                                           
1
 Официальный сайт Администрации Владимирской области [Электронный ресурс]. URL:  http://dis.avo.ru 

(дата обращения: 12.04.2016). 
2
 Официальный сайт Корпорации развития Владимирской области [Электронный ресурс]. URL:  

http://vladinvestcorp.ru (12.04.2016). 

http://vladinvestcorp.ru/
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создан с целью удовлетворение потребностей РЖД в материально-

техническом оснащении их деятельности, созданием новых видов продукции 

и освоением новых рынков сбыта. 

В декабре 2014 года на базе ОАО «Завод «Автоприбор» был создан 

ООО «Владимирский индустриальный парк» для формирования кластера 

производства автокомпонентов. На данный момент реализуется 10 

инвестиционных проектов, наибольшая часть из которых относится к 

импортозамещающим. 

 Объем финансирования инвестиционной программы по 

импортозамещению составит 1,5 млрд  руб. Подготовку разных специалистов 

для ООО «Владимирского индустриального парка» осуществляют 

Владимирский индустриальный техникум и Корпоративный институт ВлГУ
1
. 

В октябре 2014 года компания «Русклимат» проявила инициативу при 

формировании кластера климатических систем в городе Киржач. Этот проект 

нацелен на импортозамещение в области климатического оборудования, а 

также технологии снабжения многоквартирных домов
2
.  

Совокупный объем инвестиций составляет около 3 млрд руб. и в 

рамках этого проекта планируется создать примерно 1,5 тыс. рабочих мест
3
. 

Основные предприятия Владимирской области, участвующие в 

программе по импортозамещению: 

1. Завод «Гусар», который выпускает оборудование для нефтегазовой 

отрасли, планирует сотрудничество с челябинским «Конаром» и 

шотландским «Плексусом». Предприятие «Гусар» рассчитывает умножить 

производительность на треть. Сейчас предприятия области поставляют 

компании «Газпром» продукцию на 2,5 млрд руб. Большой акцент сделан на 

производство техники, на газомоторном топливе.  

                                           
1
 Официальный сайт Администрации Владимирской области [Электронный ресурс]. URL:  http://dis.avo.ru 

(дата обращения: 12.04.2016). 
2
 Владимирский индустриальный парк [Электронный ресурс]. URL: http://vipark.ru (дата обращения: 

12.04.2016).  
3
 Официальный сайт компании «Русклимат» [Электронный ресурс].  URL:  http://www.rusklimat.ru (дата 

обращения: 12.04.2016). 

http://vipark.ru/
http://www.rusklimat.ru/
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2. Муромский стрелочный завод, планирует открытие современного 

производства МДФ-плит с использованием технологии мирового лидера ‒ 

немецкой компании SIMPELKAMP. Объем инвестиций составит 5 млрд руб. 

3. Ковровский электромеханический завод, в соответствии с 

программой по импортозамещению будет выпускать гидравлические 

распределители и гидрозамки Калужскому заводу «Ремутьмаш». 

4. ЗАО «Генериум» на территории технопарка создана 

инфраструктура для работы компаний мирового уровня («МастерПлазма», 

Cellthera pharm, InbioVentures). Генериум собирается наладить процесс 

импортозамещения дорогостоящих иностранных препаратов 

отечественными. 

5. АО «ВНИИ «Сигнал». Институт обладает высоким научно-

техническим потенциалом, обеспечивает опытное и серийное производство 

образцов новой уникальной техники. Является «Лучшей организацией 

Владимирской области»
1
. 

Данные предприятия выразили свое желание учувствовать в 

экспортном совете по импортозамещению во Владимирской области, что 

является положительным моментом для программы по импортозамещению, 

так как представители организаций смогут выносить свои предложения, а 

также отстаивать свои интересы. 

Для того,  чтобы определить наиболее эффективный путь развития 

ВЭД Владимирской области, необходимо составить матрицу возможностей и 

угроз (Приложение 11).  

Из данной матрицы видно, что достаточно сильное влияние на развитие 

региона оказывают инвестиции, а также рост экспортной продукции. 

Транспортная инфраструктура для Владимирской области будет являться 

второстепенным фактором, а инвестирование денежных средств в развитие 

сельского хозяйства не имеет особого смысла, так как климатические 

условия не позволят региону собирать большие урожаи.  

                                           
1
 Официальный сайт Администрации Владимирской области [Электронный ресурс]. URL:  http://dis.avo.ru 

(дата обращения: 12.04.2016). 
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Еще одним немаловажным фактором Владимирской области является 

развитие научного и социального потенциала региона. На данный момент 

происходит взаимодействие со многими институтами области по подготовке 

именно тех специалистов, которые необходимы региону для выхода на 

новый уровень развития. 

На территории Владимирской области действует Государственная 

программа «Развитие промышленности региона, повышение его 

конкурентоспособности и обеспечение импортозамещения на 2015-2020 

годы» (далее ГПРП). Данная программа будет финансироваться как от 

бюджетных, так и внебюджетных источников
1
 (Рисунок 19). 

Общий объем финансирования государственной программы составляет 

2 423 870 тыс. руб.  

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по виду деятельности 

«Обрабатывающие производства» представлен на рисунке 20. 

 

 

 

Рисунок 19 – Объемы финансирования ГПРП на 2015-2020 годы», тыс. руб. 

 

                                           
1
 Государственная программа Владимирской области «Развитие промышленности Владимирской области, 

повышение ее конкурентоспособности и обеспечение импортозамещения на 2015-2020 годы». С. 4. 
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Предполагается, что наибольший объем финансирования будет 

производиться из внебюджетных источников, а за счет предпринимательских 

средств предприятий участвующих в программе по импортозамещению 

Владимирской области.  

 

 

 

Рисунок 20 - Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по виду 

деятельности «Обрабатывающие производства», млрд руб. 

 

Индекс промышленного производства (далее ИПП)  представлен на 

рисунке 21. 

Предположительно индекс промышленного производства во 

Владимирской области к 2020 году составит 103,5 %, из рисунка 20 видно, 

что динамика объема промышленного производства начиная с 2015 – 2017 гг. 

идет на спад примерно на 1 %, начиная с 2018 года будет происходить 

увеличение  по отношению к предыдущему году примерно на 1,9 %, а с 2018 

– 2020 гг. на 0,1 %. 

 

 
 

Рисунок 21 – ИПП во Владимирской области с 2015-2020 гг. 
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Таким образом, для развития импотртозамещения на территории 

Владимирского региона необходимо инвестирование денежных средств в 

усовершенствование производственных мощностей, тем самым произойдет 

ускорение показателей промышленного производства.  

У Владимирского региона имеются два наиболее перспективных 

направления развития ВЭД это импортозамещение  и привлечение 

иностранных инвестиций. При дальнейшей поддержки Администрации 

области, а также реализации существующих программ и стратегий по 

имеющимся направлениям, внешнеэкономическая деятельность региона 

выйдет на новый уровень развития.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Внешнеэкономическая деятельность играть роль связующего звена 

национальной экономики государства и мировой экономики в целом, 

развитие внешнеэкономических связей государства принято относить к 

приоритетным направлениям экономической деятельности Российской 

Федерации,  а также ее субъектов.  

Законодательно определение внешнеэкономической деятельности 

закреплено в Федеральном законе от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ "Об 

экспортном контроле", и представлено как разновидность хозяйственной 

деятельности, под которой понимается внешнеторговая, инвестиционная и 

иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области 

международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, 

результатами интеллектуальной деятельности. 

Структура ВЭД состоит из субъекта, объекта и формы действия 

субъектов. 

Различают следующие виды внешнеэкономической деятельности: 

внешнеторговая деятельность; международное инвестиционное 

сотрудничество; международное производственно-техническое 

сотрудничество и кооперация; международное разделение труда; валютные и 

финансово-кредитные операции. 

Сущность ВЭД 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. 

Регулирование внешнеэкономической деятельности осуществляется 

как с помощью унифицированных международных соглашений, так и по 

средствам национального законодательства.  

В соответствии с Указом Президента РФ № 649 от 20.05.2004 

«Вопросы  структуры федеральных органов исполнительной власти», 
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основана новая структура федеральных органов исполнительной власти. 

Согласно которой, вопросами регулирования внешнеторговых отношений 

РФ занимаются Президент РФ, Правительство РФ и Министерство 

экономического развития. Кроме того, непосредственное отношение к 

регулированию внешней торговли России имеют Федеральная таможенная 

служба, Федеральная налоговая служба и Федеральная служба по 

финансовому мониторингу, Центральный банк РФ. 

Наиболее сильной стороной области является её выгодное 

географическое положение, а также лидирующие позиции по отношению к 

иностранным инвестициям, в перспективе развития региона  должно 

осуществляться по средствам привлечение иностранных инвестиций в 

регион. 

При этом барьером для внешнеэкономического развития региона 

может стать большая степень износа производственных фондов, данную 

проблему можно устранить путём вложения средств в уже имеющиеся 

производственные фонды. 

Можно также отметить, что наиболее перспективной целью региона 

является дальнейшая либерализация законодательства РФ, регулирующего 

осуществление ВЭД. 

Достаточно сильной угрозой для ведения внешнеэкономической 

деятельности Владимирского региона может стать риск от колебания 

валютных курсов, что является актуальной проблемой. На данный момент 

данную угрозу можно предотвратить путём импортозамещения отдельных 

категорий товаров. 

Довольно большое влияние на развитие региона оказывают 

инвестиции, а также рост экспортируемой продукции. Транспортная 

инфраструктура для Владимирской области будет являться второстепенным 

фактором, а инвестирование денежных средств в развитие сельского 

хозяйства не имеет особого смысла, так как климатические условия не 

позволят региону собирать большие урожаи. Еще одним немаловажным 
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фактором является развитие научного и социального потенциала региона. На 

данный момент ведутся работы со многими институтами области по 

подготовке именно тех специалистов, которые необходимы Владимирской 

области для выхода на новый уровень развития. 

Инвестиционная стратегия Владимирской области активно внедряется 

на территории региона, предусматривает создание промышленных 

технопарков. Такие технопарки формируются как на базе уже 

существующих, но недостаточно эффективных производств, так и с «нуля», 

что позволяет максимально реализовать пожелания инвесторов. 

В свою очередь большим риском для региона может стать спад 

инвестиционной активности, а также экономический риск, который зависит в 

первую очередь от общей экономической обстановке в стране. Инфляция в 

свою очередь будет являться второстепенным фактором, который не понесет 

значительной угрозы для региона. 

Несмотря на это Владимирская область открыта для сотрудничества с 

российскими и зарубежными партнерами и готова оказывать поддержку 

компаниям, приходящим в область с интересными и взаимовыгодными 

предложениями. 

Таким образом,  у Владимирского региона есть большие возможности 

для укрепления своих позиций на внешнеэкономической арене и выйти в 

первые ряды в экономическом развитии, обогнав уже имеющихся лидеров в 

данном секторе. Данный факт позволит повысить значение таможенного 

аспекта области, так как с ускорением товарооборота и увеличением 

количества участников ВЭД региона, будет необходимо координирование 

деятельности таможенных органов и усовершенствование имеющихся у 

региона передовых таможенных технологий. 
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Приложение 1 

Таблица 1 - Перечень субъектов ВЭД Владимирской области по объему 

уплаченных таможенных платежей в 2015 году 

Наименование  Адрес 
Платежи, 

руб. 

Количество ДТ 

Экспорт Импорт Всего 

ЗАО "ФЕРРЕРО 

РУССИЯ" 

Владимирская обл., 

Собинский р-н с.Ворша 

кондитерская 

фабрика"ФЕРРЕРО" 

3 288 120 087,09 81 2 895 2 976 

ООО "ДАУ 

ИЗОЛАН" 

г.Владимир ул 

.Б.Нижегородская, д.  81 

1 291 170 479,92 12 3 111 3 123 

ЗАО "БАЙЕР" г. Москва  Большой 

трехгорный  пер., д. 1, стр.1 

897 027 046.33 0 575 575 

АО"ГЕДЕОН 

РИХТЕР-РУС" 

Московская обл., 

Егорьевский р-н п. Шувое 

ул. Лесная, д. 40 

885 957 344,28 29 394 423 

ООО 

"МОН'ДЭЛИС 

РУСЬ" 

Владимирская 

обл.,Петушинский  р-н г. 

Покров ул.Ф.Штольверка, 

д. 10 

851 994 248,39 29 1 105 1 134 

ООО 

"ИНТЕРПАЙП-М" 

г. Москва ул. 

Профсоюзная, д. 144 

785 654 463,57 0 583 583 

ООО 

"ГУСЕВСКИЙ 

АРМАТУРНЫЙ 

ЗАВОД "ГУСAP" 

Владимирская обл. Гусь-

Хрустальный р-н ул. 

Транспортная, д. 30 

495 950 418,16 1 251 252 

ООО "Д-ЛИНК 

ТРЕЙД" 

г. Рязань проезд Шабулина, 

д. 16 

451 228 973,32 14 151 165 

ООО "ЭГГЕР 

ДРЕВПРОДУКТ 

ШУЯ" 

Ивановская обл. г.Шуя 

Южное шоссе, д. 1 

420 783 125,36 55 630 685 

ООО "МОНЭКС 

ТРЕЙДИНГ" 

 г. Москва ул. Правды, д. 

26 

418 047 905,12 1 174 175 

ООО "ТДЛ 

ТЕКСТИЛЬ" 

г. Иваново ул. Павла 

Большевикова, д.27, 

строение 9 

371 709 034,19 72 769 841 

ООО "ЮТЕКС РУ" Владимирская обл. г. 

Камешково ул. Дорожная, 

д. 10 

364 471 452,17 310 957 1 267 

 

Источник: Справка об итогах деятельности Владимирской таможни за 11 

месяцев 2015 года. 
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Приложение 2 

Таблица 2 - Основная номенклатура товаров наиболее крупных субъектов 

Владимирского региона за период 2012 - 2015 гг. 

Направление 

перемещения 

Наименование субъекта ВЭД 
Код 

товара 

Наименование 

товара 

Стат. 

Стоимость, 

долл. США 

Платежи, 

тыс. руб. ИНН Наименование 

ИМ 3126018668 ООО 

"ЛЕССТРОЙТОРГ" 

73 Изделия из 

черных 

металлов 

27 883 109,48 501 277,17 

ИМ 3126018668 ООО 

"ЛЕССТРОЙТОРГ" 

86 Ж/Д или 

трамвайные 

локомотивы; 

25 492 366,46 274 125,58 

ИМ 3234051944 ООО 

"ПЛАСТИМА" 

39 Полимерные 

материалы, 

пластмассы 

20 915 219,56 331 358,54 

ИМ 3304009593 ООО 

"ГУСЕВСКИЙ 

АРМАТУРНЫЙ 

ЗАВОД "ГУСAP" 

84 Оборудование и 

части 

30 873 949,09 494 203,20 

ИМ 3315010390 ООО "ЮТЕКС РУ" 39 Полимерные 

материалы, 

пластмассы 

20 434 109,11 243 639,89 

ИМ 3315010390 ООО "ЮТЕКС РУ" 29 Органические 

химические 

соединения 

2 898 695,96 47 297,26 

ИМ 3315010390 ООО "ЮТЕКС РУ" 59 Текстильные 

материалы 

938 604,43 20 592,55 

ИМ 3315010390 ООО "ЮТЕКС РУ" 84 Оборудование и 

части 

832 334,20 10 453,89 

ИМ 3321020710 ООО 

"МОН'ДЭЛИС 

РУСЬ" 

18 Какао и 

продукты из 

него 

47 248 250,59 523 823,68 

ИМ 3321020710 ООО 

"МОН'ДЭЛИС 

РУСЬ" 

20 Продукты 

переработки 

овощей, плодов, 

орехов и проч. 

9 962 025,68 135 979,36 

ИМ 3321020710 ООО 

"МОН'ДЭЛИС 

РУСЬ" 

84 Оборудование и 

части 

8 112 599,90 82 834,95 

 

Источник: Справка об итогах деятельности Владимирской таможни за 11 

месяцев 2015 года. 
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Продолжение таблицы 2 

Направление 

перемещения 

Наименование субъекта 

ВЭД 

Код 

товара 

Наименование 

товара 

Стат. 

Стоимость, 

долл. США 

Платежи, 

тыс. руб. 

ИНН Наименование 

ИМ 3321020710 ФИЛИАЛ 

ООО 

"МОН'ДЭЛИС 

РУСЬ" В 

Г.СОБИНКА 

84 Оборудование и 

части 

6 169 940,57 66 503,73 

ИМ 3321020710 ООО 

"МОН'ДЭЛИС 

РУСЬ" 

09 Кофе, чай, 

пряности 

1 377 913,45 25 826, 89 

ИМ 3329040242 ООО "ДАУ 

ИЗОЛАН" 

39 Полимерные 

материалы, 

пластмассы 

84 369 562,38 1 039 363,26 

ИМ 3329040242 ООО "ДАУ 

ИЗОЛАН" 

29 Органические 

химические 

соединения 

5 707 964,00 81 992,89 

ИМ 3329040242 ООО "ДАУ 

ИЗОЛАН" 

34 Мыло, моющие 

средства 

1 102 124,90 19 754,70 

ИМ 3329040242 ООО "ДАУ 

ИЗОЛАН" 

38 Смешанные 

химические 

продукты 

1 051 939,49 14 992,99 

ИМ 3702721256 ООО "АГТ" 52 Хлопок 20 104 539,37 217 843,63 

ИМ 3702721256 ООО "АГТ" 63 Прочие готовые 

текстильные 

изделия; наборы; 

одежда б/у 

1 106 513,84 12 512,69 

ИМ 3730010504 ООО "ТДЛ 

ТЕКСТИЛЬ" 

52 Хлопок 25 692 196,76 287 646,69 

ИМ 3730010504 ООО "ТДЛ 

ТЕКСТИЛЬ" 

55 Химические 

волокна 

2 630 551,30 45 342,85 

ИМ 3730010504 ООО "ТДЛ 

ТЕКСТИЛЬ" 

90 Инструменты и 

аппараты 

оптические, 

измерительные, 

медицинские 

1 152 264,87 13 809,31 

ИМ 3730010504 ООО "ТДЛ 

ТЕКСТИЛЬ" 

63 Прочие готовые 

текстильные 

изделия; 

1 151 696,05 23 102,92 

ИМ 5011016121 АО"ГЕДЕОН 

РИХТЕР-РУС" 

30 Фармацевтическая 

продукция 

89 084 155,19 808 587,69 

ИМ 5011016121 АО"ГЕДЕОН 

РИХТЕР-РУС" 

29 Органические 

химические 

соединения 

5 993 396,62 39 482,57 
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Продолжение таблицы 2 

Направление 

перемещения 

Наименование субъекта 

ВЭД 

Код 

товара 

Наименование 

товара 

Стат. 

Стоимость, 

долл. США 

Платежи, 

тыс. руб. 

ИНН Наименование 

ИМ 5011016121 АО"ГЕДЕОН 

РИХТЕР-РУС" 

39 Полимерные 

материалы, 

пластмассы 

813 343,91 12 656,96 

ИМ 5011016121 АО"ГЕДЕОН 

РИХТЕР-РУС" 

48 Бумага и картон; 

изделия из них 

362 655,97 5 534,77 

ИМ 5011016121 АО"ГЕДЕОН 

РИХТЕР-РУС" 

90 Инструменты и 

аппараты 

оптические, 

измерительные, 

медицинские 

346 067,17 7 019,36 

ИМ 5011016121 АО"ГЕДЕОН 

РИХТЕР-РУС" 

76 Алюминий и 

изделия из него 

216 851,50 4 231,64 

ИМ 5011016121 АО"ГЕДЕОН 

РИХТЕР-РУС" 

84 Оборудование и 

части 

193 578,00 2 481,44 

ИМ 5011016121 АО"ГЕДЕОН 

РИХТЕР-РУС" 

49 Печатные книги, 

газеты 

183 297,48 2 004,63 

ИМ 5044018861 ЗАО 

"ФЕРРЕРО 

РУССИЯ" 

18 Какао и продукты 

из него 

84 763 554,98 1 323 427,15 

ИМ 5044018861 ЗАО 

"ФЕРРЕРО 

РУССИЯ" 

95 Игрушки, игры и 

спортивный 

инвентарь 

46 647 463,76 637 497,09 

ИМ 5044018861 ЗАО 

"ФЕРРЕРО 

РУССИЯ" 

19 Готовые продукты 

из зерна 

45 472 740,91 860 437,74 

ИМ 5044018861 ЗАО 

"ФЕРРЕРО 

РУССИЯ" 

15 Жиры и масла 

животного или 

растительного 

происхождения 

11 892 005,58 173 330,01 

ИМ 5044018861 ЗАО 

"ФЕРРЕРО 

РУССИЯ" 

17 Сахар и 

кондитерские 

изделия из сахара 

4 556 662,28 101 540,37 

ИМ 5044018861 ЗАО 

"ФЕРРЕРО 

РУССИЯ" 

71 Жемчуг, 

драгоценные и 

полудрагоценные 

камни 

2 778 018,80 79 086,85 

ИМ 5044018861 ЗАО 

"ФЕРРЕРО 

РУССИЯ" 

84 Оборудование и 

части 

2 045 767,13 22 753,18 

ИМ 5044018861 ЗАО 

"ФЕРРЕРО 

РУССИЯ" 

08 Съедобные плоды 

и орехи; 

1 516 064,74 18 141,19 
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Продолжение таблицы 2 

Направление 

перемещения 

Наименование субъекта ВЭД Код 

товара 

Наименование 

товара 

Стат. 

Стоимость, 

долл. США 

Платежи, 

тыс. руб. ИНН Наименование 

ИМ 5044018861 ЗАО "ФЕРРЕРО 

РУССИЯ" 

39 Полимерные 

материалы, 

пластмассы 

1 076 524,25 19 301,48 

ИМ 6229040685 ООО "Д-ЛИНК 

ТРЕЙД" 

85 Эл. машины и 

оборудование 

38 627 213,76 448 089,04 

ИМ 6229040685 ООО "Д-ЛИНК 

ТРЕЙД" 

84 Оборудование 

и части 

224 592,48 2 529,98 

ИМ 7713177780 ФИЛИАЛ ООО 

"ИНВЕСТАГРОПРОМ-

РЯЗАНЬ" 

38 Смешанные 

химические 

продукты 

58 032 258,92 840 419,46 

ИМ 7713177780 ФИЛИАЛ ООО 

"ИНВЕСТАГРОПРОМ-

РЯЗАНЬ" 

38 Смешанные 

химические 

продукты 

15 710 415,71 204 040,54 

 

Источник: Справка об итогах деятельности Владимирской таможни за 11 

месяцев 2015 года. 
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Приложение 3 

Таблица 3 – Факторы, оказывающие влияние на развитие 

внешнеэкономической деятельности региона 

Наименование фактора Описание 

Внешние факторы Определяются конъюнктурой мирового 

рынка: политикой ЕС, США, МВФ, ВТО и 

других международных организаций. 

Долгосрочные факторы Определяются бюджетно-налоговым 

инструментарием, воздействуют на ВВП и 

ВНП, национальный доход, торговый и 

платёжный баланс, государственный долг, 

внешние заимствования. 

Краткосрочные факторы Являются инструментарием денежно-

кредитного регулирования: денежная масса, 

процентные ставки, норма резервирования, 

рынок ценных бумаг, валютный курс, 

размеры уставного капитала, 

золотовалютные резервы. 

Специфические факторы  Определяются экономикой страны: опыт 

хозяйствования в рыночных условиях, 

теневая экономика, коррупция, 

формирование различных фондов. 

Факторы, определяемые внутренним 

потенциалом 

Сырьё, производство, крупные холдинги и 

монополисты, административные 

структуры поддержки экспорта, природно-

ресурсные и экологические факторы. 
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Приложение 4 

Таблица 4 - Государственный внутренний долг Владимирской области по 

состоянию в 2014-2015 гг. 

 

СВЕДЕНИЯ 

Год                                                 

возникно

вения 

долгового 

обязатель

ства 

Конечный                                  

срок                        

погашения 

долгового 

обязательс

тва 

Объем 

государст

венного 

долга на 

01.01.2015

г. 

Объем 

госуда

рствен

ного 

долга 

на 

01.01.2

016г. 

№ 

п/п 

2 3 4 5 6 

1 

Бюджетные кредиты, привлеченные в 

бюджет Владимирской области от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации - всего:  

        

1. 

Соглашение о предоставлении бюджету 

Владимирской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения), дополнительное 

соглашение о реструктуризации задолженности 

(2015 год) 

2010 год 16.04.2034г. 511 780 
514 

640 

1.1. 

Соглашение о предоставлении бюджету 

Владимирской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Владимирской области, 

дополнительное соглашение о реструктуризации 

задолженности (2012 год) 

2010 год 01.12.2032г. 76 409 76 409 

1.2. 

Соглашение о предоставлении бюджету 

Владимирской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Владимирской области, 

дополнительное соглашение о реструктуризации 

задолженности (2012 год) 

2010 год 01.12.2032г. 239 929 
239 

929 

1.3. 

Соглашение о предоставлении бюджету 

Владимирской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения), дополнительное 

соглашение о реструктуризации задолженности 

(2015 год) 

2011 год 13.04.2034г. 500 000 
503 

726 

 
Источник: Официальный сайт Министерства финансов [Электронный ресурс]. ‒

URL: http://www.info.minfin.ru (дата обращения: 02.03.2016). 

 

 

http://www.info.minfin.ru/
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Продолжение таблицы 4 

 СВЕДЕНИЯ Год                                                 

возникновения 

долгового 

обязательства 

Конечный                                  

срок                        

погашения 

долгового 

обязательства 

Объем 

государственного 

долга на 

01.01.2015г. 

Объем 

государственного 

долга на 

01.01.2016г. 

№ 

п/п 
2 3 4 5 6 

1.4. 

Соглашение о 

предоставлении 

бюджету 

Владимирской области 

из федерального 

бюджета бюджетного 

кредита для 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта, 

ремонта и содержания 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

дополнительное 

соглашение о 

реструктуризации 

задолженности (2015 

год) 

2011 год 12.12.2034г. 126 000 126 968 

1.5. 

Соглашение о 

предоставлении 

бюджету 

Владимирской обл. из 

федерального 

бюджета бюджетного 

кредита для 

частичного покрытия 

дефицита бюджета 

Владимирской области 

2013 год 11.04.2016г. 2 000 000 1 200 000 

1.6. 

Соглашение о 

предоставлении 

бюджету 

Владимирской области 

из федерального 

бюджета бюджетного 

кредита на реализацию 

комплексных 

программ поддержки 

развития дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Владимирской обл. 

2013 год 19.12.2016г. 25 000 15 000 

1.7. 

Соглашение о 

предоставлении 

бюджету 

Владимирской обл. из 

федерального 

бюджета бюджетного 

кредита для 

частичного покрытия 

дефицита бюджета 

Владимирской области 

2014 год 13.10.2017г. 300 000 300 000 
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Продолжение таблицы 4 

 СВЕДЕНИЯ Год                                                 

возникновения 

долгового 

обязательства 

Конечный                                  

срок                        

погашения 

долгового 

обязательства 

Объем 

государственного 

долга на 

01.01.2015г. 

Объем 

государственного 

долга на 

01.01.2016г. 

№ 

п/п 

2 3 4 5 6 

1.8. 

Соглашение о 

предоставлении 

бюджету 

Владимирской 

области из 

федерального 

бюджета бюджетного 

кредита для 

частичного покрытия 

дефицита бюджета 

Владимирской 

области 

2015 год 14.09.2018г. 0 439 400 

1.9. 

Соглашение о 

предоставлении 

бюджету 

Владимирской 

области из 

федерального 

бюджета бюджетного 

кредита для 

частичного покрытия 

дефицита бюджета 

Владимирской 

области 

2015 год 10.12.2018г. 0 370 600 

1.10. ИТОГО     3 779 118 3 786 672 

 
Источник: Официальный сайт Министерства финансов [Электронный ресурс]. ‒

URL: http://www.info.minfin.ru (дата обращения: 02.03.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.info.minfin.ru/
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Приложение 5 

Таблица 5 – Международные компании, работающие на территории 

Владимирского региона 

Наименование отросли Страна Наименование 

предприятия 

 

 

1. Пищевая отрасль 

США «Крафт Фудс» 

Италия «Ферреро» 

Чехия «Хаме фудс» 

2. Производство бытовой 

техники 

Турция «Вестел» и «Беко» 

3. Стекольная отрасль Турция «Шишиджам» 

Франция ARC International 

4. Производство 

строительных материалов 

Дания «Икопал» 

Австрия «Винербергер» и 

«Контейнекс» 

5. 5. Металлургия Италия «Марчегалия» 

 

6. Химическое 

производство 

Германия «Лауша Файбер» 

Австрия «Грайнер Пэкэджин» 

США 

 

«Овенс Корнинг» 

7. Производство авто 

компонентов  

Франция «Инерджи» 

 

 

8. Мебельная отрасль Турция Бойдак 
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Приложение 6 

Таблица 6 – Влияние факторов на внешнеэкономическое развитие 

Владимирской области 

Наименование 

факторы 

Положительное влияние Отрицательно влияние Пути развития 

Внешние факторы Развитие новых производств 

на территории 

Владимирского региона. 

Развитие программы 

импортозамещения. 

Сокращение 

внешнеэкономических 

связей со странами 

Западной Европы, как 

следствие снижение 

экспорта в эти страны. 

Движение по пути 

программы по 

импортозамещению 

разработанной 

Администрацией 

Владимирской области. 

Долгосрочные 

факторы 

Устойчивые темпы 

увеличения ВРП в регионе, 

а также амбициозные планы 

по его приумножению к 

2027 году. 

Долг области, взятый из 

федерального бюджета 

страны. Финансовые 

трудности при реализации 

важных программ и 

объектов на территории 

Владимирской области. 

Необходимо 

придерживаться 

основному источнику 

ВРП во Владимирском 

регионе, т.е. внешним 

инвестициям. Развивать 

благоприятный 

инвестиционный 

климат. 

Краткосрочные 

факторы 

Создание региональной 

программы развития 

промышленности 

Владимирской области, 

повышение 

конкурентоспособности и 

обеспечения 

импортозамещения на 2015-

2020 годы 

Неустойчивое положение 

финансового сектора. 

Сильная зависимость от 

изменений валютного 

курса и ставок ЦБ. 

Развитие независимого 

от иностранного сырья 

промышленного 

производства во 

Владимирском регионе, 

что позволит избежать 

в дальнейшем кризисных 

явлений от колебания 

валютного курса. 

Специфические 

факторы 

Во Владимирской области 

пока не имеется громких 

дел, связанных с 

коррупцией или занижением 

официальной заработной 

платы рабочих с целью 

ухода от крупных 

налоговых выплат, что 

может говорить не о 

большой втянутости 

региона в сектор теневой 

экономики. 

Увеличение доли теневой 

экономики, как в целом по 

стране, так и в отдельных 

ее регионах. 

Повышение уровня 

контроля за 

предпринимателями. 

Ужесточение контроля 

на отдельных 

предприятиях, как 

следствие, снижение 

уровня теневой 

экономики и всех её 

возможных 

последствий.  

Факторы, 

определяемые 

внутренним 

потенциалом 

региона 

Во Владимирской области 

расположены значительные 

запасы сырья для 

стекольной 

промышленности и 

производства строительных 

материалов, а также 

крупные торфяные запасы. 

Отлично развито 

машиностроение и 

обработка металлов. 

Нехватка топливно-

энергетических ресурсов. 

У региона имеется 

большой экспортный 

потенциал, благодаря 

множеству российских 

предприятий, как и 

международных 

компаний. 
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Приложение 7 

Таблица 7 – Резервы развития внешнеэкономической деятельности 

Владимирской области  

Компоненты 

ВЭД 

Группировка резервов по источнику возникновения 

Внутренние резервы Внешние резервы 

Внешняя 

торговля 

- наличие на территории 

области отдельных 

конкурентоспособных 

производств; 

 - повышение спроса 

предприятий области на 

высокопроизводительные 

импортные технологии и 

оборудование;  

- реализация совместных  

проектов Италии и России, 

которые позволят в ближайшие 

3 - 5 лет построить в области 

современный 

грузообрабатывающий 

терминал и логистический 

центр. 

- снятие отдельных тарифных и 

нетарифных ограничений, 

применяемых развитыми странами по 

отношению к российским экспортерам 

(в связи с вступлением России в ВТО); 

- дальнейшая либерализация 

законодательства РФ, регулирующего 

осуществление ВЭД. 

Иностранные 

инвестиции 

- уникальное географическое 

положение области, 

расположенной в центре 

России в непосредственной 

близости к столичному 

мегаполису, на пересечении 

важнейших транспортных 

магистралей;  

- прогрессивная нормативно-

правовая база, направленная на 

стимулирование 

инвестиционной активности; 

- организационная поддержка 

инвестиционных проектов;  

- опыт успешной реализации 

крупных инвестиционных 

проектов с участием 

иностранного капитала; 

 - высококвалифицированные 

трудовые ресурсы;  

- политическая стабильность; 

 - отсутствие социальных 

конфликтов. 

- увеличение объема мировых 

инвестиционных ресурсов;  

- последовательный рост инвестиций в 

развивающиеся страны; 

 - нарастание инвестиционного 

сотрудничества России с развитыми 

странами;  

- изменения в законодательстве РФ, 

предопределившие значительное 

улучшение инвестиционногон 

климата;  

- принимаемые органами 

государственной власти РФ меры по 

дебюрократизации экономики. 

 

Источник: Указ Губернатора Владимирской области №10 от 02.06.2009 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 

2027 года». Ст. 2.2. 
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Приложение 8 

Таблица 8 - Перспективные инвестиционные объекты, расположенные на территории 

Владимирской области 

 

№ 
Наименование проекта 

Место 

реализации 

проекта на 

территории 

области 

(район, город, 

село, деревня) 

Наименование и 

адрес 

юридического 

лица, 

реализующего 

проект 

Объём 

инвестиц

ий, млн 

руб.  

Численно

сть 

работаю

щих, чел.  

 

Дата 

начала 

реализац

ии 

проекта 

 

Дата пуска 

объекта в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1.  Строительство завода по 

производству ковролина, а 

также логистического центра 

Владимирская 

область 

B.I.G. (Булье 

Интернейшнал 

Групп) 

- - - - 

2.  Строительство торгового 

комплекса  с прилегающим 

наземным паркингом 

г.Владимир ООО МЕТРО 

Пропертиз 

20-22 млн 

евро 

180 - - 

3.  Строительство жилого 

котеджного поселка из финских 

строительных материалов в том 

числе для многодетных семей; 

строительство продуктового 

гипермаркета площадью 8 

тыс.кв.м. 

 

Владимирская 

область 
компания 

«Rovaniemi» 

 

- - - - 

4.  Строительство 

индустриального и 

логистического комплекса 

«Парк Владимир»  

Собинский 

район 

Владимирской 

области 

Открытое 

акционерное 

общество 

Национальный 

банк «ТРАСТ» 

370  млн 

руб. 

 2014 2018 

5.  Организация птицеводческого 

комплекса по выращиванию и 

производству мяса бройлеров 

мощностью 25 000 т.  

Ковровский 

район 

Владимирской 

области 

ЗАО «Группа 

компаний «Реал-

Агро» 

3,5 млрд 

руб. 

630 2013 2016 

6.  Строительство завода по 

изготовлению легких 

металлоконструкций, 

производство строительных 

лесов и производство апалупки 

типа «MESA» 

Александровски

й район 

Владимирской 

области на 

территории 

промышленной 

зоны 

«Александрова 

слобода» 

общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «СП 

СПЕЦСТРОЙ» 

245 млн 

руб. 

70 2013  

7.  Производство по выпуску 

следующей продукции: 

светильников, кабельных 

каналов, систем подачи и 

распределения электроэнергии, 

типа BUSBAR, электрического 

оборудования и др. 

Александровски

й район 

Владимирской 

области на тер. 

промышленной 

зоны 

«Александрова 

слобода» 

общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «ЕАЕ» 

1,55 млрд 

руб. 

400 2013 2014 
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Продолжение таблицы 8 

1.  Производство литых 

алюминиевых радиаторов 

отопления методом литья под 

давлением с последующей 

механической обработкой и 

нанесением покрытий с 

помощью анафореза и 

порошкового напыления, а 

также производства 

вентиляционной техники 

Киржачсий 

район 

Владимирской 

области 

ООО 

«Индастриал 

Платформ Групп 

Клима» 

720 млн 

руб. 

1070 2013 2017 

2.  Организация «Производственно 

транспортно-логистического 

комплекса», на территории 

которого будут расположены - 

отель для семейного отдыха, 

станция технического 

обслуживания, современная 

АГЗС с использованием 

передовых зарубежных 

технологий (в том числе для 

заправки автомобилей на 

сжиженном газомоторном 

топливе), стоянка 

автотранспотра (включая 

большегрузный), автомойка, 

ресторан быстрого 

обслуживания, цех по окраске 

листового металла по 

нанотехнологии на 158 км 

трассы М7 (правая сторона) 

Собинский 

район 

Владимирской 

области 

 

общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Аграрник» 

200 млн 

руб. 

40 2013 2014 

3.  Создание современного 

производства домашнего 

текстиля и одежды на 

территории бывшего 

хлопчатобумажного комбината 

г. Карабаново 

г. Карабаново 

Александровског

о района 

Владимирской 

области 

АО «Нергиз 

Холдинг», ЗАО 

«ТБФ 

Девелопмент» 

15 млрд 

руб. 

5000 2013  

4.  Производство по выпуску 

крупногабаритной бытовой 

техники: холодильники, 

стиральные машины, газовые 

котлы и водонагреватели.  

 

г.Владимир корпорация 

«Haier Electrical» 

1,5 млрд 

руб. 

1500 2013 2018 

5.  Строительство «AMANS 

Торгово-сервисного парка 

Владимир» 

Собинский 

район 

Владимирской 

области 

(с.Ворша) 

ООО «АМАНС-

Компани» 

1,628 

млрд руб. 

400 2014 2016 

 

Источник: Инвестиционный портал Владимирской области [Электронный ресурс]. ‒ URL: 

http://www.investvladimir.ru (дата обращения: 02.03.2016). 

 

 

http://www.investvladimir.ru/
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Приложение 9 

Таблица 11 - Инвестиционные проекты Владимирской области в 2015 году
1
 

Наименование 

проекта 

Суть проекта Сумма 

инвестиционных 

вложений 

«Генериум» Линия производства по выпуску лекарственных 

препаратов – биологически активных веществ.  

Предприятие расположено во Владимирской 

области недалеко от поселка Вольгинский в 100 

километрах от Москвы. Общая площадь – свыше 13 

тыс. кв.м. 

Производство оснащено самым современным 

оборудованием, которое позволит провести все 

необходимые этапы производства генно-

инженерных препаратов: от культивирования 

штаммов-продуцентов до готовой лекарственной 

формы 

450 млн  руб. 

«ЛЭНС-Фарм» Производство комплекса готовых лекарственных 

средств. Во Владимирской области в поселке 

Вольгинский Петушинского района планируется 

завершить к 2017 году строительство завода по 

производству готовых лекарственных средств. Здесь 

будет создано 250 новых рабочих мест.  
Площадь  19 кв. м. Здесь будут находиться 2 

лаборатории —  аналитическая и 

микробиологическая и 6 производственных 

участков. На современном оборудовании 

ООО»»ЛЭНС-ФАРМ» будут производиться более 

50 наименований лекартвенных средств.  

 

4 млрд руб. 

ЗАО «Де Хёс» Строительство премиксного завода. Занимается 

производством готовых кормов (смешанных и 

несмешанных) для животных, содержащихся на 

фермах. Производством кормового 

микробиологического белка, премиксов, кормовых 

витаминов, антибиотиков, аминокислот и 

ферментов.  

0,2 млрд руб. 

«Мон’делиз» Проект по запуску новых производственных линий 

по производству кондитерской продукции. 

В 2015 году «Мон’дэлис» уже инвестировала в 

запуск двух производственных линеек, существенно 

увеличивших мощность владимирской фабрики 

«Большевик». В апреле этого года была открыта 

линия по производству печенья «Юбилейное с 

глазурью», благодаря которой мощность 

производства выросла сразу на 35 %. 

Инвестиции в 

расширение 

производства 

составили 320 

млн  руб. 

                                           
1
 Постановление губернатора Владимирской области № 560 от 20.05.2012 «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы привлечения инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы». 
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Продолжение таблицы 11 

Наименование 

проекта 
Суть проекта Сумма 

инвестиционных 

вложений 
ЗАО «Муром» Строительство завода по производству древесно–

стружечных плит. Завод будет производить 

древесные плиты по технологии и с 

использованием оборудования немецкой 

компании Siempelkamp. Производство ДСП по 

немецкой технологии стороны соглашения видят 

перспективным направлением деятельности — 

продукция завода ЗАО «Муром» найдет 

применение в мебельной промышленности и 

будет использоваться для внутренней отделки 

помещений 

5 млрд  руб. 
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Приложение 10 

Таблица 14 – Основные целевые показатели концепции по созданию во 

Владимирской области сети отраслевых центров импортозамещения 

Показатель 1 этап (2015 

год) 

2 этап (к 

2018 году) 

3 этап (к 

2020 году) 

1. Валовая выручка организаций, входящих 

в сеть отраслевых центров 

импортозамещения, млрд руб 

45 80 135 

2.Количество занятых в организациях, 

входящих в сеть отраслевых центров 

импортозамещения, тыс. чел. 

15 25 50 

3.Доля сети отраслевых центров 

импортозамещения импортозамещения в 

валовом региональном продукте (процентов) 

13 17 25 

4.Темпы роста валового регионального 

продукта (процентов) 

102,8 103,4 104,1 

5. Доля экспортируемой продукции 

организаций, входящих в сеть отраслевых 

центров импортозамещения (процентов) 

- 10 25 

6. Объем регионального рынка за счет 

кооперационных связей между 

предприятиями Владимирской области, 

млрд  руб. 

7 15 25 

7. Доля налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Владимирской 

области за счет предприятий и организаций, 

входящих в сеть отраслевых центров 

импортозамещения (процентов) 

10 20 30 

8. Объем средств, привлеченных в качестве 

государственной поддержки программ по25 

импортозамещению, млрд  руб. 

- 3 5 

9. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата сотрудников 

организаций, входящих в сеть отраслевых 

центров импортозамещения, тыс. руб. 

 40 50 

 

Источник: Официальный сайт Администрации Владимирской области 

[Электронный ресурс]. ‒ URL:  http://dis.avo.ru (дата обращения: 12.04.2016) 
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Приложение 11 

Таблица 15 - Матрица анализа возможностей и угроз 

 Сильное влияние Слабое влияние 

Возможности   

Высокая вероятность Привлечение новых 

инвесторов, 

экономический подъем, 

рост доходов населения, 

развитие экспорта. 

Развитие транспортной 

инфраструктуры. 

Низкая вероятность Повышение расходов на 

социальную сферу, 

развитие научного 

потенциала. 

Инвестирование 

средств в развитие 

сельского хозяйства на 

территории 

Владимирского 

региона. 

Угрозы   

Высокая вероятность Инвестиционный риск, 

спад промышленности, 

экономический риск. 

Уменьшение 

численности 

трудоспособного 

населения 

Низкая вероятность Риск усиления темпов 

инфляции, неэффективная 

политика властей. 

Рост задолженности по 

заработной плате, 

 


