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Сегодня в связи с глобальными процессами, происходящими в
мировой экономике, встает вопрос о повышении эффективности
функционирования экономики. Развитие экспортного потенциала
является одним из способов решения данной проблемы.
В данной бакалаврской работе мы изучили нынешнее состояние
экономики и экспортного потенциала Архангельской области и
предложили свой механизм увеличения экспортного потенциала для
данного региона, включающий в себя набор последовательных
действий для достижения поставленной цели.
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Abstract
The total number of pages – 129, the number of figures – 10, the
number of tables – 46, the number of pages of applications – 10.
Keywords: Arkhangelsk region, export potential, export business, the
mechanism of export potential increase, the model of export orientation
economic development.
Nowadays due to global processes in the world economy an issue of
more effective economy functioning arises. The development of export
potential is one of the solutions to the problem.
In this bachelor work we analysed the current economic and export
potential situation in Arkhangelsk region and offered our own mechanism
of export potential increase for the region, which includes the number of
consistent actions for goal achievement.
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Введение
Экспортный потенциал является неотъемлемой частью
национальной экономики. Под этим понятием в широком смысле
понимают способность экономики или региона производить
конкурентоспособную продукцию на мировом рынке для продажи их
за рубеж. Таким образом, экспортный потенциал должен быть
инструментом страны или региона для активизации и улучшения
эффективности функционирования экспортной деятельности.
Вопрос поддержания и развития экспортного потенциала на
сегодняшний день является как никогда актуальным в связи с
происходящими процессами в мире: глобализация, научнотехнический
прогресс,
развитие
мировой
торговли,
транснационализация и интеграция экономических систем. Процесс
развития международных связей является показателем увеличения
взаимозависимости стран, что обуславливает необходимость
эффективного
функционирования
внешнеэкономической
деятельности стран и регионов, где особое место занимает экспорт.
Поэтому не удивительно, что изучения вопроса развития
экспортного потенциала региона становится одним из самых
актуальных направлений исследований и анализов.
На протяжении многих лет и даже десятилетий данная
проблематика мало изучалась. На западе она стала актуальная лишь в
1980-х годах, а в России только в начале 1990-х годов. На настоящий
момент проблематика экспортного потенциала изучена многими
зарубежными и отечественными учеными. Так, Савельев И.И. провел
глубокий анализ понятия экспортный потенциал и дал ему широкое
определение[56]. Гнидченко А.А. предложила свой метод оценки
экспортного потенциала, используя исследования ХаусманнаКлингера[12]. Сидоренко А.В. разрабатывает методику реализации
экспортного потенциала для прогнозирования объемов экспорта
региона [9].
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Австралийские авторы Von Son Nguyen и Kaliappa Kalirajan [82]
не вдаются в детали, определяя экспортный потенциал, и утверждают,
что это максимально возможно достижимый объем экспорта. А
английские и американские авторы (Brambilla, Irene, Daniel Lederman
и Guido Porto [76]; Cadot, Oliver, Celine Carrere и Vanessa Strauss-Kahn
[78]) уделяли большое внимание товарной составляющей экспортного
потенциала.
Многие зарубежные авторы для оценки экспортного потенциала
использовали гравитационную модель. Так, австрийские авторы
Vianney Brandicourt, Cyrille Schwellnus, Julia Woerz [77] анализировали
степень использования отдельными экономиками экспортного
потенциала в торговле услугами, а Lall, Sanjaya, John Weiss и Jinkang
Zhang [83] анализируют влияние показателей гравитационной модели
на российский экспорт.
Авторы по-разному интерпретируют понятие «экспортный
потенциал». Одни утверждают, что это «максимально возможный
объем экспорта»[72], другие, что это «совокупность ресурсов, которые
необходимы для организации и осуществления внешнеэкономической
деятельности»[9]. Однако чаще всего под экспортным потенциалом
понимают “совокупную способность создавать и производить
конкурентоспособную продукцию для экспорта и продвигать ее на
внешний рынок”. В нашем исследовании экспортный потенциал
будет рассматриваться, как способность и возможность данного
региона или данной страны экспортировать имеющиеся у нее или
производимые товары, услуги, ресурсы, которые будут востребованы
и конкурентоспособны на зарубежных рынках. А под экспортной
деятельностью мы будем понимать совокупность методов по ведению
денежно-кредитных, торговых, валютно-финансовых отношений с
иностранными государствами.
Анализ различных источников показывает, до сих пор
недостаточно проработан вопрос развития экспортного потенциала
российских регионов на долгосрочную перспективу. Возможно это
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связано с различием в понимании понятия экспортный потенциал и
различием в его оценке.
Таким образом, значимость описанных проблем и потребность в
преобразованиях внешнеэкономической деятельности и в повышении
роли экспортного потенциала регионов объясняет насущность
проблемы и ее актуальность.
Кроме того, актуальность изучаемой проблемы обуславливается
также тем фактом, что в качестве объекта исследования выступает
Архангельская область, являющаяся одной из арктических регионов
России. Проблемы Арктики в настоящее время выдвигаются на
первый план в связи с возрастающим интересом стран к данной
территории, богатой рыбными ресурсами, месторождениями нефти и
газа, а также известной значимостью Северного морского пути; и
переплетением экономических и политических интересов России и
других арктических государств. Оценкой экспортной деятельности и
экспортного потенциала арктических территорий в настоящее время в
основном занимаются с позиции ухода от моноотраслевой
направленности и концентрируют свое внимание на специфике
освоения арктических территориях и на предметах споров между
арктическими странами при переплетении их интересов. Леус С.М.
[29] после оценки состояния развития Арктической зоны, разработал
стратегию по модернизации экономики России на Арктическом
континентальном направлении. Джунусова Д.Н. [15] углубляется в
правовую сферу, оценивая экспортную деятельность в Арктике с
точки зрения существования двух пространств с разными правовыми
режимами. Экология не остается не затронутой: Красовская Т.М. [26],
Седова Н.Б. [45] и Петрова С.В. [36] говорят о рациональном
природопользовании в Арктике при оценке экспортной деятельности
арктических территорий.
В качестве теоретической базы данной работы выступают
работы отечественных и зарубежных авторов [2, 6, 7, 8, 11, 77, 79, 84],
посвященные общим проблемам внешнеэкономической деятельности
и проблематике экспортного потенциала; учебники по вопросам
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экспортной деятельности и экспортного потенциала [28, 30, 33, 50]
статистические данные Федеральной службы государственной
статистики и электронные базы данных.
Целью данной работы бакалавра является разработка моделей и
алгоритма увеличения экспортного потенциала региона в
современных условиях развития мировой экономики.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
- проанализировать и дать характеристику экспортного
потенциала и экспортной деятельности Архангельской области;
- охарактеризовать факторы экспортной деятельности региона;
- проанализировать формы и способы увеличения экспортного
потенциала региона;
рассмотреть
теоретические
положения
экспортной
деятельности;
- рассмотреть и проанализировать работы российских и
зарубежных авторов по проблематике экспортного потенциала;
- рассмотреть и проанализировать экспортную деятельность
арктических стран;
- разработать модель экспортной ориентации региона и описать
действия Архангельской области с помощью инструментария
регрессионного анализа (система дифференциальных уравнений);
- на основе модели экспортной ориентации региона разработать
алгоритм действий по увеличению экспортного потенциала,
позволяющего усилить конкурентные преимущества региона;
- провести апробацию построенной модели.
Объектом исследования является производственная сфера
Архангельской области.
Предметом исследования является экспортный потенциал
Архангельской области.
Данная работа бакалавра состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованных источников и приложений.
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Во введении обосновывается актуальность выбранной темы,
определяются цели и задачи исследования, объект и предмет,
указание теоретической и информационной базы исследования, а
также структура работы.
В первой главе данной работы представлена характеристика
экспортного потенциала Архангельской области, ее экономическая
ситуация на данный момент, характеристика факторов экспортной
деятельности региона, а также формулируются более детально цели и
задачи.
Во второй главе проводится анализ форм и способов увеличения
экспортного потенциала региона с помощью анализа степени
разработанности проблемы.
В третьей главе строится модель экспортной ориентации
Архангельской области, разрабатывается алгоритм по увеличению
экспортного потенциала и предоставляется информационное
обеспечение данного механизма, проводится апробация алгоритма.
В
заключении
работы
бакалавра
даются
основные
теоретические обобщения и выводы, полученные в результате
исследования.
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