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Экспортная деятельность выступает неотъем-
лемой составляющей экономики регионов, но роль 
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Рассмотрено развитие внешней торговли химической промышленности в Ставропольском 
крае с точки зрения географической и товарной структуры. Определена доля экспорта в общей 
структуре произведенной продукции химического комплекса. На основе разработанных трендовых 
моделей были определены прогнозные значения экспорта и импорта России и Ставропольского 
края и рекомендована разработка стратегии развития химической промышленности в регионе.
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каждого из них в торговле химической продукцией су-
щественно различается. Специализация отдельных 
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регионов страны в области производства химической 
продукции отражается на качестве и объемах внеш-
неторговых потоков, которые формируются под воз-
действием группы природных и социально-экономи-
ческих факторов на определенном этапе развития 
хозяйства территории [1].

По данным Росстата за период август 2017 г. – ав-
густ 2018 г. лидером России по экспорту химической 
продукции стал Пермский край (3,01 млрд долл., 
доля – 15,4 %). Второе место заняла Москва 
(2,13 млрд долл., доля – 10,9 %), далее идут Волго-
градская область (1,3 млрд долл., доля – 6,7 %), Са-
марская область (1,11 млрд долл., доля – 5,7 %), 
Тульская область (897 млрд долл., доля – 5,6 %). 
Основной химической продукцией этих регионов яв-
ляется вывоз различных удобрений, пластмассы, ре-
зины, каучука в такие страны, как Китай, Бразилия, 
США, Украина, Белоруссия1.

Ставропольский край находится на 14-м месте 
(470 млрд долл., доля – 2,4 %)2, 10-ю позицию 
край занимает по экспорту химической продукции 
(удобрения, фармацевтическая продукции, лаки, 
краски и т.д.) и 15-ю – по экспорту каучука и пласт-
массы.

Регион имеет экспортные связи по реализации 
химической продукции со многими странами мира. 
Так, экспортные поставки региона в 2018 г. были    
в основном ориентированы на страны Азии (свыше 
30 %). На Ближнем Востоке важнейшим контраген-
том Ставропольского края является Турция (13,4 %), 
а среди стран Юго-Восточной Азии – Китай (7,6 %). 
Азербайджан считается лидером (4,6 %) в экспорте 
региона среди стран СНГ, а Украина (5,5 %) и Бело-
руссия (5,2 %) – в европейских государствах СНГ3. 
Среди стран Европейского Союза ведущее место в 
экспорте химической продукции занимают Сербия, 
Франция и Италия.

Анализируя динамику доли вывозимой продук-
ции химической промышленности, следует отметить, 
что в 2017 г. ее удельный вес сократился на 11 % по 
сравнению с 2012 г. и на 8 % в 2018 г. по сравнению с 
2017 г. (рис. 1). Однако в абсолютном выражении 
экспортные операции в 2018 г. превысили уровень 
2017 г. на 8 млн долл.4.

Вывоз минеральных удобрений традиционно лиди-
рует в товарной структуре экспортных операций хими-
ческих и нефтехимических товаров Ставропольского 
края. Удельный вес удобрений в общей структуре 
экспорта химической продукции в 2017 г. составил 62 % 
или 307 млн долл., при этом составляющей экспорта 
данной товарной группы является реализация удобре-
ний азотных, калийных и смешанных.

На втором месте по объему вырученных средств 
можно отметить внешнеэкономические экспортные 
операции по реализации органических химических 
соединений, что обусловлено существенным возраста-
нием объемов экспорта до 71 млн долл. или на 16 %.

Кроме этого, стабильные и крупные поставки 
за рубеж также наблюдались по следующим това-
рам: пластмассы и синтетические смолы, аммиак, 
автомобильные шины, изделия из пластмасс. Реали-
зация на экспорт товаров группы «Полимерные ма-
териалы, пластмассы» выросла по сравнению с пре-
дыдущим годом на 25 % [3].

Удельный вес химической индустрии в общей 
структуре экспортных поставок региона превзошел 
все допустимые нормы, составив в 2018 г. 50 %5.

Высокие показатели экспорта в отрасли свиде-
тельствуют о зависимости и вызывают беспокойство 
у правительства и общественности, так как это может 
привести к угрозе, как для внешнеторговой деятель-
ности региона, так и для экономической безопасно-
сти в целом [1].

Общий объем экспорта химической продукции 
Ставропольского края в 2017 г. составил 
495,7 млн долл. и по сравнению с 2015 г. увеличился 
на 9 %. За период с 2010 по 2018 гг. для экспортных 
операций химической продукции характерна неу-
стойчивая динамика роста, обусловленная измене-
ниями в объемах произведенной продукции, а также 
конъюнктурными позициями, то есть снижении миро-
вых цен на данный вид продукции (рис. 2).

Для увеличения экспортных поставок химиче-
ской продукции необходимы мониторинг и анализ су-
ществующего потенциала, позволяющие определить 
современный уровень и сложившиеся характерные 
тенденции для страны и ее регионов, а также устано-
вить внутренние риски и внешние угрозы, влияющие 
на конкурентоспособность отечественной продукции 
на международном рынке, на основе которых следу-
ет усовершенствовать механизмы оказания государ-
ственной поддержки при выходе на новые внешние 
рынки с химической продукцией.

Импортные поставки Ставропольского края в 2018 г. 
составили 72,5 млн долл., однако, по сравнению   
с 2011 г. они сократились почти на 26 млн долл.6.

Общий объем внешнеторгового оборота товаров 
химической группы Ставропольского края в 2018 г. со-
ставил 487,3 млн долл., из них 415 млн долл. прихо-
дится на экспорт. В 2010–2018 гг. стоимостной объем 
экспортируемой Ставропольским краем химической 
продукции увеличился на 219 млн долл., а импорт, на-
оборот, сократился почти на 8,6 млн долл. Однако, 
по сравнению с 2011 г. экспорт сократился в 5 раз.
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Рис. 2. Экспорт и импорт химической продукции в Ставропольском крае, млн долл.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

400

600

800

1000

200
195,4

779,3 734,5 737,7
631,1

543,1
450,3 495,7

414,8

Годы

Экспорт Импорт

Млн долл.

81,1 98,8
163,7

88,5 106,9 68,7 72,591,070,7

Таблица 1

Трендовые модели, применяемые для прогнозирования экспортной и импортной химической 
продукции в Ставропольском крае и России

Наименование показателя Уравнение тренда Коэффициент 
детерминации

Экспорт химической промышленности Ставропольского края Y =2,3189t3 – 30,39t2 + 55,28t + 748,82 0,955

Экспорт химической промышленности в России Y = 0,3191t2 – 4,0666t + 32,225 0,784

Импорт химической промышленности Ставропольского края Y = 0,8839t2 – 9,7789t + 103,87 0,225

Импорт химической промышленности в России Y = 0,975t2 – 9,8964t + 59,2 0,721

Таблица 2

Среднесрочный прогноз импортных и экспортных показателей  
в России и Ставропольском крае

Наименование 
показателя

Фактические значения Прогнозные значения Темпы 
роста,  
2021 г.  

к 2015 г., 
%

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Экспорт химической продукции Ставропольского 
края, тыс. долл. 543,1 450,3 495,7 414,8 475,2 581,5 766,2 138

Экспорт химической продукции в России, млн долл. 22,9 21,2 19,9 19,3 32,2 32,2 32,2 141

Импорт химической продукции Ставропольского 
края, тыс. долл. 68,7 70,7 91 72,5 87,5 94,5 103,2 134

Импорт химической продукции в России, млн долл. 38,3 35,2 34,1 34,9 59,2 59,2 59,2 155

Прогнозированию экспортных и импортных пото-
ков химического комплекса на Ставрополье должна 
отводиться особая роль в системе прогнозов эконо-
мического развития региона, так как от развития дан-
ного сектора экономики зависит его дальнейшее бу-
дущее и экономическая безопасность.

Цель прогнозирования экспорта – определение 
возможных объемов вывозимой продукции, а также 
оценка его экономических последствий. Прогнозиро-
вание охватывает будущее развитие по странам 
мира, включая Россию.

Цель прогнозирования импорта – определение 
возможных объемов ввозимой продукции для буду-
щего ограничения с целью предотвращения послед-
ствий ущерба, нанесенного отечественному произ-
водству.

Результаты прогнозных значений послужат ос-
новой для принятия аргументированных решений 
по развитию экспортных возможностей и импортных 
поставок. На их основе следует определять экс-
портный потенциал и объем импортных поставок     
в перспективе, формируя тем самым представление 
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о будущем развитии внешнеторговой деятельности. 
Благодаря прогнозным расчетам становится возмож-
ным объективное определение емкости внутренних 
и внешних рынков.

Источниками информации для прогнозирования 
являются данные территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Став-
ропольскому краю и России, используемые для опре-
деления будущих рекомендаций. 

В качестве исследуемых показателей автором 
настоящей статьи использовались экспортные и им-
портные поставки химической продукции по Ставро-
польскому краю и России, с помощью которых были 
разработаны уравнения трендов, с помощью которых 
осуществлена оценка ситуации, ожидаемой в будущем 
(табл. 1). Не все полученные тестовые оценки трендо-
вых уравнений позволяют использовать их для прогно-
зирования. Более точное прогнозирование экспорта 
отмечается по России (0,788) и Ставропольскому 
краю (0,955), а по импортным поставкам только      
в России в целом (0,721), то есть коэффициенты де-
терминации исследуемых временных рядов коле-
блются от 0,225 до 0,955.

Анализ полученных прогнозных значений России 
и Ставропольского края позволяет утверждать,   что 
к 2021 г. экспорт и импорт товаров увеличится более 
чем на 30 %, то есть прогнозируемый рост может 
свидетельствовать о том, что региону нужна страте-
гия развития химической промышленности во внеш-
неторговой деятельности, способная увеличь объе-
мы экспортируемой продукции с высокой степенью 

переработки (табл. 2). Целью стратегии должно стать 
формирование эффективной конкурентоспособной 
химической промышленности, обеспечивающей 
устойчивое повышение объемов производства хими-
ческих продуктов для международного рынка и сти-
мулирующее развитие смежных отраслей.

Выполнение всех вышеперечисленных мероприя-
тий позволит увеличить производство химической 
продукции, в частности, высокотехнологичной, а, сле-
довательно, и экспорт региона и всей страны в целом.

Реализация стратегии возможна при обеспечен-
ности химической промышленности государствен-
ной поддержкой и формировании благоприятных ин-
ституциональных условий развития отрасли, усло-
вий развития деловой среды, включающие развитие 
смежных отраслей, стимулирование конкуренции, 
осуществление комплексной модернизации и повы-
шения эффективности организаций отрасли, а также 
развитие ассортимента выпускаемой продукции.
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