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Abstract
The article discusses the peculiarities of the formation and factors of the development
of the export potential of the region. The analysis of the current state of exports of the
Arkhangelsk region, its structure, main directions, and prospects for its development
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Отрасли производства, поставляющие свою продукцию на экспорт,
являются катализаторами развития экономики региона и усиливают его позиции
на международных рынках. Значение понятия экспортного потенциала
неоднозначно и имеет различные формулировки в экономическом сообществе.
Под экспортным потенциалом обычно понимается возможность предприятий,
компаний и целых отраслей национальной экономики производить продукцию и
услуги, которые способны на самом высоком уровне конкурировать на мировом
рынке

путем

преимуществ

использования
(большие

не

запасы

только

сравнительных

природных

ресурсы,

национальных
благоприятное

географическое положение, развитая инфраструктура, человеческие ресурсы и
высокая производительность труда и т.д.), но и новых конкурентных
преимуществ, основанных на достижениях национальной науки, внедрения
инновационных методов производств и научно-технического прогресса [1].
Эффективное

использование

экспортного

потенциала

является

важнейшим фактором экономического роста региона. Производители все
больше заинтересованы в продвижении товаров на внешний рынок, что в свою
очередь

способствует

улучшению

качества

продукции,
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ассортимента и выпуску новых товаров. Поставка продукции за рубеж
побуждает производителей к развитию эффективного производства, внедрению
новых технологий и достижений научно-технического прогресса.
Рассмотрим каким экспортным потенциалом располагает Архангельская
область и какие составляющие этого потенциала можно усилить.
Архангельская область по размерам занимает 8 место среди всех регионов
нашей страны и первой место в Европейской части России. Область располагает
минерально-сырьевыми базами федерального значения [2]:
– алюминиевой промышленности – Североонежский бокситоносный район
в Плесецком районе включает в себя Иксинское месторождение. Запасы
бокситов составляют 18 % от российских;
– алмазодобывающей промышленности – Зимнебережный алмазоносный
район с запасами, составляющими 20 % от российских;
–

полиметаллов.

Павловское

месторождение

свинцово-цинковых

серебросодержащих руд на Новой Земле входит в пятерку крупнейших
подобных месторождений России;
– углеводородного сырья – месторождения НАО и континентального
шельфа Баренцева и Карского морей.
По запасам древесины Архангельская область входит в тройку лидеров в
Северо-Западном федеральном округе. Общий запас основных лесообразующих
пород по лесам в регионе составляет 2,6 млрд. м³, из которых хвойных пород 2,1
млрд. м³. В их числе в спелых и перестойных насаждениях – 1,7 млрд. м³ (67 %)
[3].
Архангельская область обладает огромными запасами природных
ресурсов

и

материально-техническим

потенциалом,

поэтому

ее

производственная деятельность очень разнообразна. Главным направлением
деятельности региона по праву можно считать переработку древесины.
Архангельская область среди субъектов занимает третье место в России и первое
в

Северо-Западном

федеральном

округе

по

производству
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лесопиления и первое место (в РФ и СЗФО) по производству топливных пеллет,
бумаги и картона. В Архангельской области успешно развивается химическая
промышленность и машиностроение, рыбная переработка, функционирует
Центр атомного судостроения.
Фирмы-экспортеры занимаются реализацией произведенной в регионе
продукции и тем самым осуществляют приток денежных средств в
Архангельскую область. Общий стоимостной объем экспорта региона в 2020
году составил 2,11 млрд. $ при массе груза 5,37 млн. тонн [4].
Динамика экспорта за 2017-2020 гг. в Архангельской области представлена
в таблице 1.
Таблица 1 - Динамика экспорта в 2017-2020 гг. в Архангельской области
Период

Показатели
Стоимость
экспорта,
млрд. $
Масса груза
экспорта,
млрд. тонн

2017 г.

2018 г.

2018 г. к
2017 г. , в
%

2019 г.

2019 г. к
2018 г., в %

2020 г.

2020 г. к
2019 г., в
%

2,41

2,95

122,4

2,25

76,3

2,11

93,7

5,42

4,77

88

4,77

100

5,37

112,5

Составлено авторами по источнику [4]

Самым благоприятным периодом внешней торговли можно считать
2018 год. При объеме поставок товаров на экспорт 4,77 млн. тонн стоимость
экспорта составила 2,95 млрд. $. В 2019 году произошло резкое снижение
экспорта в денежном эквиваленте на 23,7 % по сравнению с 2018 годом, а в 2020
году - на 140 млн. $, или на 6,3 % по сравнению с 2019 г. В свою очередь объем
экспортируемой продукции в 2020 г. вырос относительно 2019 г. на 12,5 %.
Главной причиной падения доходов от экспорта продукции можно считать
изменения в налоговом законодательстве, которое направлено на перенос
налоговой нагрузки при экспорте продукции на внутренние налоги. В настоящее
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время в России планомерно происходит снижение ставок пошлины экспорта
нефти и продукции из нее и повышение налоговой ставки на добычу полезных
ископаемых. В связи с пандемией, введением локдаунов во многих странах, а
также санкций в отношении стран экспортеров углеводородного сырья, рынок
нефти приспосабливался к новым вызовам и искал новый баланс сил и средств в
международных поставках. В 2020 году сокращение доходов от экспорта связано
также с резким изменением конъюнктуры мировых рынков энергоносителей,
падением цен на углеводороды и объемов их вывоза, предоставлением льгот
нефтяной отрасли.
На рисунках 1 и 2 представлена товарная структура экспорта
Архангельской области за 2020 год по стоимости и по массе.
9,82
6,11

31

11,51

17,37
24,19
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуменозные вещества, воски
минеральные
Древесина и изделия из нее, древесный уголь
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
Масса из древесины или из других волокнистых целюлозных материалов
Остальные

Рис. 1 - Товарная структура экспорта Архангельской области по
стоимости в 2020 году, в %
Составлено авторами по источнику [4]

Согласно статистических данных первое место в структуре экспорта
региона занимает топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки;
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битуменозные вещества, воски минеральные (доля по стоимости – 31 %, доля по
массе груза - 41,39 %). На втором месте находится древесина и изделия из нее,
древесный уголь (доля по стоимости – 24,19 %, доля по массе груза – 35,06 %).
Третье место в структуре экспорта занимает бумага и картон; изделия из
бумажной массы, бумаги или картона (доля по стоимости – 17, 37 %, доля по
массе груза – 15,27 %). Следует отметить, что экспорт драгоценных или
полудрагоценных камней занимает серьезные позиции в структуре экспорта
Архангельской области (11,51 %) [4].

0

6,7 1,58

41,39

15,27

35,06

Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуменозные вещества, воски
минеральные
Древесина и изделия из нее, древесный уголь
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
Масса из древесины или из других волокнистых целюлозных материалов
Остальные

Рис. 2 - Товарная структура экспорта Архангельской области по массе в
2020 году, в %
Составлено авторами по источнику [4]

На рисунке 3 представлено распределение экспорта Архангельской
области по странам. Основным импортёром продукции, экспортируемой
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Архангельской областью, выступали Нидерланды. Объем экспорта в данную
страну составил 27,21 % от его общей величины. Экспортные поставки в
Бельгию составили 12,65 %. Третье место в экспорте Архангельской области
занимал Китай, его доля в общей величине экспорта региона составила 12,09 %.
Другими ключевыми партнерами выступали такие страны, как Великобритания,
Германия, Финляндия, Индия, Италия, Франция, Египет [4].

27,21
Нидерланды

38,63

Бельгия
Китай
Соединенное Королевство
Германия
12,65
4,27

5,15

Остальные

12,09

Рис. 3 - Распределение экспорта товаров из Архангельской области за
2020 год по странам, в %
Составлено авторами по источнику [4]

Несмотря на большой объем экспортных поставок, таможенная статистика
показывает, что их осуществлением занимается относительно небольшое для
региона количество субъектов внешнеэкономической деятельности. В 2020 году
в области работало 206 субъектов внешнеэкономической деятельности
(экспортировали товары – 132, импортировали – 106) [2]. Чуть больше половины
(53 %) – это компании-экспортеры с небольшими объемами оборота. Лидерами
экспорта из Архангельской области признаны АО «Архангельский ЦБК»,
продающее за рубеж целлюлозу, АО «АГД ДАЙМОНДС», поставщик алмазов,
ООО «Группа компаний «УЛК» и ЗАО «Лесозавод 25», экспортеры
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лесоматериалов.

В

числе

крупных

фирм-экспортеров

предприятия,

занимающиеся поставками нефти и нефтепродуктов, такие как ООО «Башнефть
– полюс», ЗАО «Колвинское» и АО «ННК Печоранефть».
По данным Федеральной таможенной службы России за 2020 год только
108

предприятий,

относящихся

к

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства (СМСП), осуществляли поставку своей продукции на
экспорт, из которых 72 – микропредприятия, 25 – малые предприятия и 11 средние предприятия.

Суммарная стоимость

поставленной

на экспорт

продукции составила 335,9 млн. $, в том числе микропредприятия региона
поставили продукции на экспорт на 64,6 млн. $, малые предприятия - на 243,4
млн. $, а субъекты среднего предпринимательства - на 47,8 млн. $. Стоимость
экспортной продукции СМСП в 2020 году выросла на 5,5 % относительно 2019
года [5]. Можно отметить, что субъекты малого и среднего бизнеса региона
наращивают объемы поставок своей продукции на внешние рынки, что
свидетельствует о том, что данные компании производят конкурентноспособную
продукции, пользующуюся спросом в зарубежных странах.
Наиболее перспективным направлением для развития экспорта в регионе
является лесопромышленный комплекс (ЛПК). В Архангельской области
производят

продукцию

и

поставляют

ее

на

экспорт

ряд

крупных

лесопромышленных предприятий, таких как ГК «Титан», ГК «УЛК», АО
«Архангельский ЦБК», ОАО «Филиал Группы «Илим» в г. Коряжма». АО
«Архангельский ЦБК» и АО «Филиал Группы «Илим» в г. Коряжма» можно по
праву считать лидерами лесопромышленного комплекса по уровню внедрения
современного оборудования на производстве и глубине переработки древесины.
Динамика экспорта бумаги, картона и изделий из бумажной массы
Архангельской области за 2017-2020 гг. представлена на рисунке 4. Согласно
официальной информации самый благоприятный период для экспорта бумаги,
картона и изделий из бумажной массы Архангельской области пришелся на 2018
год. Прибыль от внешней торговли составила 402,18 млн. $. В 2019 году
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произошло падение экспорта данного вида продукции на 29,4 % относительно
2018 года в денежном выражении. Специалисты связывают падение экспорта
бумаги, картона и изделий из бумажной массы в 2019 году с избыточным рынком
данной продукции в предыдущем году, а также со сложной ситуацией с
заготовкой и вывозкой древесины к местам переработки из-за аномально теплой
погоды.

450

402,18

400
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366,33

316,67

283,92

300
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Рис. 4 - Динамика экспорта бумаги, картона и изделий из бумажной
массы Архангельской области в 2017-2020 гг., в млн. $
Составлено авторами по источнику [4]

В

2020

году

ситуация

на

рынке

данного

вида

продукции

стабилизировалась, что привело к росту экспорта на 29 % по сравнению с
предыдущим годом и получению прибыли выше показателей 2017, 2019 годов.
В

данный

период

времени

в

области

реализуются

крупные

инвестиционные проекты. В первую очередь, это проект Группы Компаний
«Титан», направленный на расширение и модернизацию производства
древесных топливных гранул на мощностях АО «ЛДК-3». Группа Компаний
«УЛК»

реализует

лесоперерабатывающего

проект
завода

по
в

с.

строительству
Карпогоры

современного

Пинежского

района

Архангельской области. До 2035 года будет запущено предприятие, не имеющее
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аналогов в мире. Инициаторы данного проекта хотят создать современный
комплекс как с технологической точки зрения, так и по культуре производства.
Лесопильное производство будет выпускать продукцию мирового качества и его
мощность составит 1 млн. м3 пиломатериалов и 600 тысяч тонн пеллет в год.
ООО «Поморская лесопильная компания» и ООО «ЛПК Север» реализуют
проекты по увеличению мощности по переработке древесины и выпуску
продукции, отвечающей мировым стандартам качества. Эти предприятия
стремятся занять надежные позиции на мировой арене по производству
продукции лесопиления и производству древесных топливных гранул.
Для повышения эффективности экспортной деятельности относительно
продукции ЛПК важно повышение доли инновационной продукции, продукции
глубокой

переработки

и

расширение

географии

экспорта

региона.

Лесоперерабатывающим предприятиям необходима материальная поддержка в
области освоения лесов и лесовосстановления. Важно, чтобы государственная
политика нашей страны была направлена на поддержку предприятийэкспортеров продукции ЛПК.
В экономике региона перспективным направлением является добыча
алмазов и их последующий экспорт. Основным импортером алмазов из
Архангельской области выступает Бельгия, в нее направляется до 99 % всего
экспорта данных товаров. Динамика экспорта продукции алмазодобывающей
отрасли Архангельской области за 2017-2020 гг. представлена на рисунке 5.
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Рис. 5 - Динамика экспорта продукции алмазодобывающей отрасли
Архангельской области в 2017-2020 гг., в млн. $
Составлено авторами по источнику [4]

Самый

благоприятный

период

для

экспорта

продукции

алмазодобывающей отрасли Архангельской области пришелся на 2018 год.
Прибыль от внешней торговли составила 335,24 млн. $. В 2019 году произошел
резкий спад выручки от продажи товара на внешний рынок, более, чем в 2 раза.
В 2020 году ситуация на рынке стабилизировалась и стала наблюдаться
положительная динамика роста доходов от экспорта алмазов, но достичь
показатель 2018 года пока не удалось.
Правительство Архангельской области заинтересовано в развитии
экспортного потенциала региона, в производстве конкурентноспособной
продукции местных товаропроизводителей, в расширении ассортимента
товаров, активном вовлечении предпринимателей во внешнеэкономическую
деятельность. В регионе в 2019 году создан и активно функционирует Центр
поддержки экспорта АНО Архангельской области «Агентство регионального
развития»,

который

информационную,

предоставляет

консультационную

местным
и

товаропроизводителям

организационную
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возможность презентовать свою продукцию на площадке международного и
регионального сотрудничества, оказывает помощь в поиске иностранных
партнеров. Центр поддержки экспорта работает с субъектами малого и среднего
предпринимательства,

которые

задействованы

в

производстве

лесопромышленной продукции, деревянных домов, минеральных удобрений,
мебели, картона и бумаги, хлопчатобумажных изделий, сувенирной продукции
и товаров сельскохозяйственного сектора. С момента создания Центр оказал
поддержку более 250 предприятиям, поставляющим свою продукцию на
экспорт. Для продвижения продукции региональных предприятий на внешние
рынки ведется плодотворная работа по созданию общего каталога продукции,
оказывается содействие в организации участия СМСП в международных
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории РФ и за ее
пределами.
Архангельская

область

участвует

в

национальном

проекте

«Международная кооперация и экспорт», который рассчитан до 2024 года [6].
Цель проекта заключается в увеличении экспорта несырьевых товаров и товаров
с высокой добавленной стоимостью, создание конкурентоспособной продукции,
освоение новых рынков сбыта, совершенствование грузовой логистики,
обновление мер поддержки экспортеров. В рамках этого национального проекта
разработаны

и

реализуются

региональные

проекты

«Экспорт

услуг»,

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Экспорт
продукции АПК» и «Промышленный экспорт».
Согласно

«Стратегии

развития

транспортной

инфраструктуры

Архангельской области до 2030 года» предусмотрено строительство нового,
отвечающего всем современным требованиям глубоководного порта в Двинском
заливе Белого моря в 52 километрах севернее п. Архангельск. Этот проект
позволит использовать для перевозки всех видов грузов крупнотоннажные суда
с дейдвейтом 70-100 тысяч регистровых тонн. Согласно плану строительства
нового порта на его территории будут созданы мощности по хранению,
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перевалке и погрузки (выгрузки) различных видов грузов, таких как
генеральные,

контейнерные,

продукция

лесопромышленного

комплекса,

нефтеналивные грузы и минеральные удобрения. Грузооборот морского порта
должен составить порядка 45 млн. тонн в год различных видов грузов.
Важным направлением в развитии логистической системы в регионе
можно считать проект по строительству железнодорожной магистрали
«Белкомур», которая должна соединить Архангельск, Сыктывкар и Пермь
(Соликамск). Российская Федерация получит возможность кратчайшей доставки
грузов с Урала через Финляндию в страны Европы. Планируется, что годовой
оборот грузов по данной магистрали составит 25 млн. тонн. Данная железная
дорога пройдет через Пинежский район Архангельской области, где сейчас
ведется активная заготовка древесины группами компаний «УЛК» и «Титан».
Это позволит компаниям круглогодично доставлять древесину к местам ее
переработки и откроет новые перспективы по освоению новых участков
заготовки.
Для

предприятий

Архангельской

области,

участвующих

во

внешнеэкономической деятельности, а особенно предприятий малого и среднего
бизнеса, немаловажным стоит считать возможность электронного таможенного
декларирования товаров, отправляемых на экспорт, что позволяет сократить
денежные затраты экспортеров на сборах при таможенном оформлении,
сократить время нахождения груза в месте досмотра, а саму процедуру сделать
прозрачной, простой и понятной.
Согласно проведенного анализа можно утверждать, что Архангельская
область обладает экспортным потенциалом и имеются перспективы для его
развития. Местные производители и региональные власти заинтересованы в
наращивании экспортных поставок продукции, в расширении географии
торговли. Большие финансовые и интеллектуальные ресурсы направлены на
модернизацию производства, на выпуск товаров мирового качества и
расширение ассортимента продукции. Предприятия региона участвуют в
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международных

выставках

и

ярмарках,

проводят

рекламные

акции,

маркетинговые исследования. Развитие экспортного потенциала является
стратегически значимым фактором в экономическом развитии области, создает
поступательное развитие промышленности и укрепляет экономическую
безопасность Архангельской области.
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