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Развитие торгового сотрудничества с  зару-
бежными партнерами является неотъемлемой 
составляющей интеграции каждой националь-
ной экономики в  международное разделение 
труда (МРТ), где место и роль страны определя-
ется объемом и  структурой экспортной состав-
ляющей ее внешней торговли. Помимо этого, 
вовлеченность страны в МРТ носит диалектиче-
ский характер, что проявляется, с  одной сторо-
ны, через специализацию, с другой – через коо-
перацию и взаимодействие.

На современном этапе мирового развития 
торговая политика России под влиянием обостре-
ния напряженности со странами Запада претер-
певает изменения. Продолжается процесс перео-
риентации торговых потоков на Восток, который 
сопровождается поиском точек соприкосновения 
и  новых возможностей. В  этих условиях вопрос 
стимулирования российского экспорта и развития 
конкурентного потенциала регионов России при-
обретает все большее значение.

Особое место в  достижении задач внешне-
торговой политики России занимают инстру-
менты, направленные на развитие предпри-
нимательской деятельности в  регионах. К  ним 
относятся Российский экспортный центр (РЭЦ), 
который выступает в роли государственного ин-
ститута поддержки экспорта, и особые экономи-
ческие зоны (ОЭС), принятые на законодатель-
ном уровне в 2005 г.

Проведенный анализ создания и  функ-
ционирования свидетельствует о  том, что по 

состоянию на 2022  г. на территории России 
сосредоточено более 40 ОЭС, большая часть 
которых относится к  типу промышленно- 
производственных – 24. Отмечается, что кон-
цепция ОЭС предполагает поддержку бизнеса 
в  вопросах предоставления льготного режима 
предпринимательской деятельности и  выхода 
продукции на евразийский рынок [8]. Тем не 
менее, механизм создания ОЭЗ, по мнению рос-
сийских экспертов, имеет ряд проблем, которые 
ставят под сомнение эффективность последу-
ющего функционирования субъектов – выбор 
проектов создания ОЭЗ определяется прежде 
всего, исходя из крупномасштабности проектов 
и  заинтересованности уполномоченных орга-
нов в их реализации. В то же время «ориентация 
производств на инновационность, удовлетво-
рение внутреннего и  внешнего спроса, а также 
бюджетную отдачу» уходит на второй план [9].

Новые экономические реалии создают не-
обходимость пересмотра и  перестройки су-
ществующей макроэкономической среды под 
новые вызовы и  угрозы. Курс «поворот на Вос-
ток» и  необходимость углубления торговых 
связей с  ближайшими соседями становятся 
ключевыми факторами трансформации среды 
и условий ведения бизнеса. Вследствие чего воз-
никает потребность в  новых двигателях эконо-
мического роста, одной из которых может стать 
система торгово- логистических хабов (класте-
ров), построенных на базе субъектов страны – 
«субъектов- спутников».
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Целью создания кластеров является раз-
витие обрабатывающих отраслей экономики 
и  транспортной инфраструктуры. Они на-
правлены на предоставление бизнесу конку-
рентных преимуществ, в  том числе по части 
технического сопровождения экспортеров. 
В  силу чего процесс формирования торгово- 
логистических хабов требует от субъектов 
федерации наличия объектов инженерной, 
транспортной, социальной, инновационной 
и иных инфраструктур.

Принимая во внимание специфику форми-
рования кластеров в  условиях экономической 
нестабильности выбор субъектов- спутников 
России на первоначальном этапе должен учи-
тывать практическую значимость построения 
и  функционирования торгово- логистических 
хабов – организацию и  оптимизацию логисти-
ческих решений по осуществлению транспорти-
ровки грузов.

Последующий этап концепции развития си-
стемы кластеров включает производственную 
составляющую, под которой подразумевается 
адаптация (модификация) экспортируемой про-
дукции под рынок конечного потребителя. Что 
направлено на формирование внешнего вида 
продукта, его вес и  упаковку под потребности 
целевой аудитории.

Заключительный этап предполагает постро-
ение полного цикла производства готовой про-
дукции как основного предмета внешнеторго-
вой сделки.

Таким образом, на первый план выходит 
ключевая особенность торгово- логистического 
хаба – эволюционный характер, подразумеваю-
щий под собой склонность к  самоорганизации 
и  адаптации под вызовы, с  которыми сталки-
вается национальная экономика [6]. Кластер 
как динамическая система способен трансфор-
мироваться в  зависимости от условий, в  кото-
рых он развивается. Возможность включения 
в товарно- транспортный хаб переработку (адап-
тацию) продукции на первоначальном этапе 
создает базу для организации многостадийной 
и  достаточно глубокой переработки исходных 
материалов. Вместе с тем построение процесса 
сбыта как через традиционные каналы, так и пу-
тем использования инструментов электронной 
коммерции позволяет сократить расстояние 
между продавцом и покупателем.

Вышесказанное подводит к  необходимости 
разработки методики оценки экспортного по-

тенциала субъектов России, отвечающих целям 
построения и развития кластеров, и предполага-
ет использование четырех индексов.

Во-первых, индекс развития внешней тор-
говли регионов (IВТ), который определяется 
как соотношение экспорта субъекта страны 
к  совокупному объему его экспортных опера-
ций в  стоимостном выражении. Следует от-
метить, что расчет показателя базируется на 
показателях экспорта субъекта в страны мира 
в  целом, поскольку товарные потоки под вли-
янием внешних и  внутренних факторов име-
ют свой ство меняться, сохраняя при этом ак-
туальность развития экспортного потенциала 
регионов для национальной экономики стра-
ны.

Во-вторых, индекс близости к  рынку ко-
нечного потребителя (IБР), учитывающий гео-
графическое расположение субъекта страны 
по отношению к  торговым партнерам. По-
казатель может принимать четыре значения 
(табл. 1).

В-третьих, неотъемлемой частью ком-
плексной оценки потенциала субъектов- 
спутников является индекс развития транс-
портной инфраструктуры (IТИ), который 
рассчитывается как соотношение действую-
щих в исследуемом регионе пунктов пропуска 
(ПП) через государственную границу к общему 
количеству ПП в стране.

Финансовые и  нефинансовые меры под-
держки экспорта, в том числе консультационная 
поддержка, занимают важное место в развитии 
экспортного потенциала региона. Что обусла-
вливает включение индекса государственной 
поддержки экспорта в регионе (IГП) в разработку 
методики оценки экспортного потенциала субъ-
ектов России. Показатель IГП может приобретать 
значения в интервале от 0 до 1, которые дости-
гаются в  случае соблюдения заданных условий 
(табл. 2).

Таким образом, оценка потенциала 
субъектов- спутников России находится в  вы-
сокой взаимосвязи от экспортной ориентации 
страны и  наличия объектов инфраструктуры. 
Общую оценку экспортного потенциала субъек-
тов России, по нашему мнению, следует опреде-
лять по формуле:
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Таблица 1. Индекс близости к рынку конечного потребителя

Значение Условия достижения значения
1,00 Наличие таможенной границы субъекта федерации с иностранным государством
0,50 Соседство исследуемого региона с регионом, имеющим значение индекса Ib равное 1
0,00 Несоблюдение условий достижения иных значений

Источник: составлено автором.

Таблица 2. Индекс государственной поддержки экспорта в регионе

Значение Условия достижения значения
1,00 Наличие в регионе государственного института поддержки экспорта

0,50 Соседство исследуемого региона с регионом, имеющим государственный институт поддерж-
ки экспорта

0,00 Несоблюдение условий достижения иных значений

Источник: составлено автором.

Следует отметить, что несмотря на то, что 
приводимый вариант расчета показателей IТИ 
и IБР носит в целях упрощения усреднённый ха-
рактер, он не вызывает сомнения в  корректно-
сти выходных данных. Тем не менее, для более 
точных расчётов можно применить другой ма-
тематический аппарат, в  том числе из теории 
вероятностей. Однако, в  рамках настоящего ис-
следования автор, предприняв попытку упро-
щения, предлагает к  использованию методику, 
доступную широкому кругу лиц, проявляющих 
интерес к  анализу экспортного потенциала ре-
гионов.

В  условиях кардинального изменения ге-
ографии товарных потоков вследствие введе-
ния ограничительных мер преимущественно 
со стороны стран Европейского союза и  США 
в  отношении российской экономики реали-
зация курса «поворот на Восток» требует пе-
ресмотра текущих инструментов осуществле-
ния внешнеэкономической политики России. 
Один из которых может стать система торгово- 
логистических хабов на базе субъектов- 
спутников.

Географическая близость ряда субъектов фе-
дерации к  динамично развивающимся восточ-
ноазиатским экономикам, с которыми на новом 
этапе экономического развития России проис-
ходит углубление торговых связей, способству-
ет развитию торгово- инвестиционных связей 
между ними [7]. Исходя из геостратегических 
и  геоэкономических соображений, происходит 
активизация торгового сотрудничества России 
со странами Юго- Восточной Азии, Индией и Ки-
таем, что создает условия для использования 
предложенной методики оценки экспортного 
потенциала субъектов России.

В контексте настоящего исследования автор, 
применив систему индексов, графически пред-
ставил наиболее привлекательные субъекты 
страны для построения и развития на основе их 
инфраструктуры торгово- логистических хабов 
(Рис. 1).

Географическое расположение субъектов- 
спутников преимущественно сосредоточено 
в  двух направлениях – Европа и  Азия, что обу-
словлено временным отрезком статистических 
данных, на которых базируется исследова-
ние – 2020 г. Отметим, что до 22 февраля 2022 г. 
настоящее предложение по расположению 
торгово- логистических хабов представляется 
актуальным, постольку в  этом период Россия 
активно поддерживала торговые связи со стра-
нами Запада, несмотря на введенные антирос-
сийских санкций в  количестве 2 695 ограничи-
тельных мер [11].

Принимая во внимание усиление санкци-
онного давления, многократный рост огра-
ничительных мер и  мнение ряда российских 
и  зарубежных экспертов, полагающих, что 
санкционное давление со стороны англосак-
сонских стран на российскую экономику яв-
ляется долгосрочным явлением, автор считает 
необходимым пересмотреть географическую 
карту расположения кластеров под новые вы-
зовы [3, 5, 10].

Во-первых, следует преобразовать перемен-
ные в  расчете индекса развития внешней тор-
говли регионов, акцентировав внимание не на 
экспорте субъекта федерации и страны в целом, 
а на наиболее привлекательных для российских 
производителей зарубежных рынках: Китай, 
Индия и страны АСЕАН [1].



Экономические науки  •  2022  •  № 8 (213)204

Рис. 1. Субъекты России с высоким уровнем потенциала развития экспорта
Источник: составлено автором.

Во-вторых, требуется ввести дополнитель-
ное значение в  шкалу оценки индекса близо-
сти к  рынку конечного потребителя – 0,25, ус-
ловием достижения которого является наличие 
таможенной границы между субъектом феде-
рации, выступающим в  качестве экспортера, 
и государством- членом таможенного союза или 
экономического союза, имеющего таможенную 
границу со страной импортера (покупателя). 
Вместе с тем условия достижения показателей 1 
и 0,5 должны быть ограничены наличием тамо-
женной границы с  иностранными партнерами, 

сотрудничество с  которыми носит стратегиче-
ский характер для реализации внешнеторговой 
политики страны.

Вследствие адаптации предлагаемой мето-
дики оценки потенциала экспортного потен-
циала субъектов России географическая кар-
та субъектов- спутников трансформировалась: 
произошло сокращение количества субъектов- 
спутников с 17 до 14 и снизился общий уровень 
привлекательности большинства субъектов фе-
дерации, расположенных в  европейской части 
страны (рис. 2).

Рис. 2. Субъекты России с высоким уровнем потенциала развития экспорта по восточному вектору
Источник: составлено автором.



Мировая экономика 205

Согласно результатам расчета индексов, 
к  наиболее перспективным для построения 
и  развития торгово- промышленных хабов 
относятся следующие субъекты федерации: 
Забайкальский, Приморский и  Хабаровский 
края, а также Сахалинская область. Тем не ме-
нее, высокий уровень концентрации класте-
ров в  рамках одного федерального округа на 
первоначальном этапе формирования систе-
мы торгово- логистических хабов может стать 
препятствием для социально- экономического 
развития страны в целом, а также оставит без 
внимания вопросы переориентации товарных 
потоков и  перестройки логистической систе-
мы России посредством предлагаемого ин-
струмента.

В  этих условиях возникает необходимость 
выделить субъекты федерации, которые с  од-
ной стороны обладают высоким уровнем раз-
вития экспорта, с другой – наиболее уязвимы от 
«закрытия» рынков стран Европейского союза 
и  США и  нуждаются в  инструментах поддерж-
ки экспортной деятельности. Посредством на-
хождения разницы между значениями индек-
сов развития внешней торговли регионов за 
рубеж в  целом и  по восточному вектору было 
установлено, что в эту группу выходят г. Санкт- 
Петербург, Республика Татарстан, Ростовская 
и Костромская области.

Таким образом, приняв во внимание про-
межуточные выводы и  полученные результа-
ты, географическая карта субъектов- спутников 

России должна включить субъекты федерации, 
обладающие наивысшим уровнем потенциа-
ла развития экспорта по восточному вектору 
и  вместе с  тем не граничащие друг с  другом, 
а  также субъекты, наиболее уязвимые к  санк-
ционному давлению со стороны англосаксон-
ских стран: Забайкальский и  Приморский края, 
Ленинградская и  Ростовская область, а  также 
Ханты- Мансийский автономный округ- Югра 
(рис. 3).

Вышесказанное подводит к  выводу о  том, 
что в  условиях новых внешнеэкономических 
реалий и  реализации курса «поворот на Вос-
ток» происходит перенос центров экономи-
ческого роста с западной части России на вос-
точное направление. На этом фоне движущей 
силой национальной экономики становится 
Дальний Восток, имеющий исторически сло-
жившиеся тесные социальные, экономиче-
ские и  политические связи между народами, 
в  частности с  ключевым стратегическим пар-
тнером России – Китаем. Тем не менее, ОЭЗ 
как инструмент развития Приморского края, 
по мнению ряда российских исследователей 
«остается под вопросом» [4]. В  свою очередь 
деятельность РЭЦ затрагивает прежде всего 
аспекты технической поддержки участников 
внешнеэкономической деятельности. Вместе 
с тем наблюдается отсутствие синтетического 
инструмента развития экспортного потенциа-
ла субъектов федерации, в  качестве которого 
могут выступать торгово- транспортные хабы.

Рис. 3. Субъекты России с высоким уровнем потенциала развития экспорта в условиях санкций*
Источник: составлено автором.
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В европейской части России, согласно предло-
женной автором методике, необходимо располо-
жить два центра экономического роста: северный 
(Ленинградская область) и южный (Ростовская об-
ласть). Поскольку перед этими субъектами наибо-
лее остро стоит вопрос переориентации товарных 
потоков на азиатский рынок. Кроме того, вопрос 
построения кластера в Ростовской области носит 
стратегическое значение для развития наименее 
вовлеченного во внешнюю торговлю федерально-
го округа – Северо- Кавказского.

В  завершение отметим, что на фоне отказа 
стран Европы от российских газа и нефти Ханты- 
Мансийский автономный округ- Югра как ос-
новной нефтегазоносный район страны, с  одной 
стороны, характеризуется высоким уровнем по-
тенциала развития экспорта по восточному векто-
ру, с другой испытывает проблемы с перестройкой 
географии поставок [2]. Что обуславливает необхо-
димость активизации торгово- инвестиционных 
связей субъекта федерации с такими партнерами, 
как АСЕАН, Индия и Китай посредством РЭЦ и ра-
бочих групп на уровне Торгово- промышленной 
палаты России и  иностранных партнеров, по-
скольку построение магистрального газопровода 
является высокозатратным проектом, требующим 
согласования со стороны всех партнеров.

Таким образом, в условиях отсутствия реаль-
ного экономического эффекта от создания ОЭЗ 

и  «закрытия» рынков Европы и  США для боль-
шинства российских экспортеров (исключением 
являются преимущественно поставщики про-
довольственной продукции) экономика России 
сталкивается с  усилением существующих и  по-
явлением новых вызовов и угроз. На этом фоне 
возникает острая необходимость пересмотра 
существующей внешнеторговой политики стра-
ны с целью переориентации экспорта на Восток. 
Вследствие чего все большую привлекательность 
приобретают рынки стран Юго- Восточной Азии 
и Индии, а также Китая, который в свою очередь 
укрепляет позицию основного торгового пар-
тнера для российской экономики.

Поскольку уровень экономического разви-
тия регионов находится в прямой зависимости 
от институтов и  инструментов, направленных 
на стимулирование предпринимательской де-
ятельности национальных производителей как 
внутри страны, так и  за рубежом, перед Прави-
тельством России стоит задача по разработке 
и  внедрении новых компонентов и  институ-
тов переориентации товарных потоков и  пере-
стройки логистической системы страны. Одной 
из которых может стать формирование системы 
торгового- логистических хабов с  ориентацией 
на Восток на базе субъектов- спутников, предло-
женная в настоящем исследовании.
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