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В настоящее время формирование глобальных цепочек создания 
стоимости рассматривается как фактор повышения эффектив-
ности региона. В этой связи предлагаем оценить внешнеэконо-

1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Научный проект № 18–010–00593 «Исследо-
вание глобальных цепочек создания добавленной стоимости как фактора повышения 
эффективности экономики региона».
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мическую деятельность производителей Алтайского края в контек-
сте вхождения в глобальную цепочку стоимости. Информационной 
базой анализа внешнеэкономической деятельности послужили дан-
ные Федеральной Таможенной службы с учетом взаимной торговли 
со странами ЕАЭС.

Совокупный объем товарооборота по внешнеэкономической дея-
тельности в Алтайском крае за период 2013–2015 гг. имеет отрица-
тельную динамику (рис. 1). Сложившаяся ситуация объясняется уве-
личением поставок на внутренний рынок, появлением новых круп-
ных игроков на внешнем рынке, а также политической и экономи-
ческой нестабильностью, в том числе из-за санкционного давления 
на Россию. Следует отметить, что в настоящее время ситуация поло-
жительно изменилась, так за последние два года стоимостной объ-
ем товарооборота увеличился, составив по итогу 2017 г. 1422,3 млн 
долл. США. Импортировать Алтайский край в 2017 г. стал больше 
на 172,3 млн долл. США по сравнению с предыдущим годом, уве-
личение составило 57 %. Экспорт продукции в 2017 г. увеличился 
по сравнению с 2016 г. на 41,8 % и составил 948 млн долл. США. По-
ложительная динамика экспорта обусловлена как изменением физи-
ческого объема продаж, так и изменением средних экспортных цен.

Рис. 1. Динамика товарооборота по внешнеэкономической деятельности 
Алтайского края за период 2013–2017 годы, млн долл. США 

(по данным Федеральной таможенной службы; с учетом взаимной торговли 
со странами ЕАЭС) [1]

География экспортных поставок продукции, произведенной в Ал-
тайском крае, довольно широка. Товары поставляются как в стра-
ны дальнего зарубежья, так и в страны СНГ (рис. 2). Основными 
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партнерами из стран ближнего зарубежья в 2017 г. были Узбекистан, 
Украина, Таджикистан и Туркмения [2]. В 2017 г. было экспортиро-
вано в страны СНГ продукции на сумму 563, 7 млн долл. США. Экс-
порт со странами вне СНГ составил 384,3 млн долл. США. Основ-
ными торговыми партнерами по продукции добывающей и химиче-
ской промышленности являются США, Украина, Румыния, Беларусь, 
Казахстан, Финляндия. Можно обозначить и перспективные рынки, 
такие как Финляндия, Нидерланды, Польша, Словения. В эти стра-
ны экспортируют аналогичную продукцию другие регионы Россий-
ской Федерации.

Рис. 2. Динамика экспорта Алтайского края за период 2013–2017 гг., млн долл. 
США (по данным Федеральной таможенной службы; с учетом взаимной торговли 

со странами ЕАЭС) [1]

Рис. 3. Динамика импорта Алтайского края за период 2013–2017 гг., млн долл. 
США (по данным Федеральной таможенной службы; с учетом взаимной торговли 

со странами ЕАЭС) [1]
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Структура импорта в 2017 г. сложилась следующим образом:
— страны СНГ — 56 %;
— страны вне СНГ — 44 % (рис. 3).
По сравнению с 2016 г. географическая структура импорта изме-

нилась в сторону стран СНГ.
Товарная структура внешнеэкономической деятельности Алтай-

ского края представлена продовольственными товарами, сельскохо-
зяйственным сырьем, минеральными продуктами, продукцией хи-
мической промышленности, древесиной и целлюлозно-бумажными 
изделиями, металлами и изделиями из них, машинами и оборудова-
нием, текстилем и прочими товарами (рис. 4, 5).

Наибольший удельный вес в продуктовой структуре экспорта 
по укрупненным товарным группам в 2017 г. занимает продукция 
добывающей и химической промышленности. Основными вида-
ми продукции добывающей промышленности являются кокс и по-
лукокс из каменного угля, уголь каменный, окатыши, медь, свинец. 
Так, на долю топлива минерального приходится 23,7 % от всего ал-
тайского экспорта. Удельный вес веществ минеральных составляет 
3,1 %, руды и концентратов — 2,3 %, на долю меди и свинца прихо-
дится 1,7 и 1 % соответственно. Что касается химической промыш-
ленности Алтайского края, то к ней относится экспорт шин и покры-
шек резиновых. Их удельный вес в 2017 г. составляет 10,4 % от все-
го объема алтайского экспорта. Продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье в составе алтайского экспорта также зани-
мают значительный удельный вес — 20 %. Экспорт продукции маши-
ностроительной отрасли представлен вагонами железнодорожными, 
сельскохозяйственными машинами и их частями. В целом их удель-
ный вес составляет около 15 %. Лесная промышленность Алтайского 
края в 2017 г. экспортировала лесоматериалы, удельный вес поставок 
древесины и изделий из нее составил около 12 %.

В продуктовой структуре алтайского экспорта продуктов, зани-
мающих удельный вес более 1 % в общем объеме экспорта, высокая 
доля продуктов промежуточной переработки — 60 % [3]. К таковым, 
в первую очередь, можно отнести минеральное сырье, руду и концен-
траты, лесоматериалы, семенной фонд. Экспорт конечных продуктов 
представлен в основном продуктами машиностроения и химической 
промышленности, в частности, вагонами железнодорожными, маши-
нами сельскохозяйственными, шинами и резиновыми покрышками, 
а также некоторыми продуктами сельского хозяйства.
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Рис. 4. Структура экспорта Алтайского края в 2017 г.,% (по данным Федеральной 
таможенной службы; с учетом взаимной торговли со странами ЕАЭС) [1]

Рис. 5. Структура импорта Алтайского края в 2017 г.,% (по данным Федеральной 
таможенной службы; с учетом взаимной торговли со странами ЕАЭС) [1]
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Наибольший удельный вес в продуктовой структуре импорта Ал-
тайского края занимают металлы и изделия из них и машины и обо-
рудование, на долю которых приходится 31,2 и 23,1 % соответствен-
но. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье зани-
мают около 16 % в структуре алтайского импорта, минеральные про-
дукты — 12,6 %, продукция химической промышленности — 10, 5 %.

Динамика продуктовой структуры внешнеэкономической дея-
тельности представлена на рисунках 6 и 7. Структура экспорта из-
менилась в 2017 г. по сравнению с предыдущими периодами в сторо-
ну поставок минеральных продуктов, машин, оборудования, транс-
портных средств, лесоматериалов.

Рис. 6. Динамика структуры экспорта Алтайского края за период 
2014–2017 гг., млн долл. США (по данным Федеральной таможенной службы; 

с учетом взаимной торговли со странами ЕАЭС) [1]

Рис. 7. Динамика структуры импорта Алтайского края за период 
2014–2017 гг., млн долл. США (по данным Федеральной таможенной службы; 

с учетом взаимной торговли со странами ЕАЭС) [1]

Что касается импорта, то наблюдается изменение структуры в сто-
рону импорта металлов и изделий из них, машин, оборудования, 
транспортных средств, продовольственных товаров.
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Реализация экспортного потенциала региона является одним 
из ключевых направлений его социально-экономического развития. 
Алтайский край относится к экспортно-ориентированным регио-
нам. Сегодня объем экспорта формирует около 70 % внешнего това-
рооборота региона. В 2017 г. зафиксировано существенное увеличе-
ние стоимостного и физического объемов экспорта Алтайского края. 
В структуре данной категории экспорта наибольшие объемы поста-
вок приходятся на такие товары, как пиломатериалы, железнодорож-
ная техника, механическое оборудование и техника, шины пневмати-
ческие, продукты перемола, растительные масла, сыры, фармацевти-
ческая продукция, химические производные целлюлозы, удобрения, 
готовые корма для животных и другие товары. Регион осуществляет 
поставки в более 80 стран мира, это такие направления, как Казах-
стан, Украина, Китай, Узбекистан, Белоруссия, США, Нидерланды, 
Таджикистан, Афганистан, Монголия.

Географическая структура экспорта региона обусловлена, во-пер-
вых, товарной специализацией экспорта, во-вторых, приграничным 
положением с Монголией, Казахстаном, Китаем.

В Алтайском крае особое внимание уделяется поддержке экспорт-
но-ориентированных предприятий. С 2013 г. функционирует Центр 
поддержки экспорта, который сегодня выступает в роли «едино-
го окна» для экспортеров региона, оказывая комплекс услуг по про-
движению товаров на международные рынки. Уже более 5 лет Центр 
успешно решает возложенные на него задачи по стимулированию 
и вовлечению субъектов малого и среднего бизнеса во внешнеэконо-
мическую деятельность. С 2018 г. Центр функционирует как струк-
турное подразделение Алтайского фонда развития малого и средне-
го предпринимательства.

За период 2014–2018 гг. Центром поддержки экспорта было орга-
низовано более 20 бизнес-миссий в Индию, Киргизию, Казахстан, Уз-
бекистан, Китай, Монголию, Таджикистан, Армению, Корею, Иран, 
Турцию, Индонезию. Более 100 алтайских компаний стали участни-
ками крупнейших международных выставок и бизнес-миссий.

С 2018 г. на базе Алтайского фонда развития малого и средне-
го предпринимательства образован центр компетенций в области 
сельскохозяйственной кооперации. При поддержке Центра ведется 
работа по созданию в крае экспортно-ориентированного сельскохо-
зяйственного кооператива. Кооперационный механизм позволит хо-
зяйствам, имеющим небольшие объемы производства, объединить-
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ся, сформировать большие партии продукции и выйти с ними на экс-
порт как за пределы региона, так и за пределы страны.

Необходимо также отметить другие меры государственной под-
держки экспортно-ориентированных предприятий. В их числе про-
грамма субсидирования затрат на транспортировку сельскохозяй-
ственной и продовольственной продукции (Постановление Прави-
тельства Российской Федерации № 1104), стимулирующая поставки 
продукции в Китай. Функции агента по реализации данной Програм-
мы возложены на АО «Российский экспортный центр». Алтайские 
предприятия активно включились в этот процесс, и за 2017 г. субси-
дии за транспортные расходы получили 15 предприятий.

С 2017 г. в Центре поддержки экспорта Алтайского фонда раз-
вития малого и среднего предпринимательства успешно реализует-
ся образовательная программа школы экспорта РЭЦ «Организация 
экспортной деятельности российских предприятий» для представи-
телей малого и среднего бизнеса.

Эти, а также ряд других мер государственной поддержки малого 
и среднего бизнеса и его вовлечения во внешнеэкономическую дея-
тельность сейчас активно развиваются как на федеральном уровне, 
так и на уровне отдельного региона.

Алтайский край располагает значительными объемами высокока-
чественной, конкурентоспособной продукции, которая должна быть 
более широко представлена на зарубежных рынках.

Для дальнейшего развития внешнеэкономических связей региона 
есть все перспективы, а комплексный подход к решению этой задачи 
необходим как со стороны государственной инфраструктуры под-
держки внешнеэкономической деятельности, так и со стороны биз-
нес-сообщества, нацеленного на грамотную и долгосрочную страте-
гию выхода на внешние рынки и укрепления своих позиций на ме-
ждународной арене.

Таким образом, проведенный анализ выявил тенденцию увели-
чения объема товарооборота по внешнеэкономической деятельно-
сти в Алтайском крае и ориентацию предприятий на поставки про-
дукции промежуточной переработки. На наш взгляд, экспорт про-
дуктов с высокой добавленной стоимостью должен лежать в основе 
дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности произво-
дителей Алтайского края. Экспортный потенциал Алтайского края 
можно реализовывать как за счет увеличения поставок на традици-
онные для алтайских предприятий-экспортеров рынки, так и за счет 
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выхода на новые международные рынки. В этой связи востребован-
ной остается проблема формирования эффективной глобальной це-
почки создания стоимости, решение которой позволит получить до-
полнительные эффекты для развития региона.
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сти воспроизводства добавленной стоимости в условиях цикличе-
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тивную структурную политику в России.
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