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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕОРИЙ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

На современном этапе развития в условиях глобализации реализуются различные модели экономической 

политики государства, особенности которых зависят от экономико-исторических условий, а именно от 

исторических традиций, уровня экономического развития страны, состояния ее экономического потенциала, места 

в глобальном международном разделении труда. Эффективность выбранной модели экономической политики во 

многом зависит от степени ее поддержки на уровне государства. Поддержка экономической политики 

предполагает определение ряда критериев эффективности ее реализации, которые основаны на определенном 

уровне ценностей, необходимых стране на этом этапе развития. Каждая модель экономической политики основана 

на той или иной теории экономического развития. 

Проблемы формирования экономической политики государства на основе теории экспортоориентированного 

развития начали проявляться еще в период после окончания Второй мировой войны и остаются актуальным на 

современном этапе. Несмотря на то, что научные исследования и практическое использование 

экспортоориентированных теорий имеют более чем шестидесятилетний опыт, по нашему мнению, сегодня 

отсутствует исчерпывающий категориальный аппарат, который описывает основные дефиниции 

экспортоориентированного развития, нет сравнительного анализа экономической политики государства на основе 

экспортоориентированного развития на разных эволюционных этапах становления, что, в свою очередь, 

обусловливает актуальность исследования. 

Неоклассическая модель предполагает, что экономическое рост страны может быть достигнут за счет экспорта 

продукции, выпущенной с использованием низких затрат на трудовые ресурсы и за счет эффективного 

использования импортируемого технологического капитала, необходимого для дальнейшего повышение 

производительности труда, создание новой продукции, более конкурентной на внешних рынках. Странами, 

которые продемонстрировали такую модель экспортоориентированного роста, являются страны Азии, 

правительство которых стимулирует экспорт продукции несырьевого характера с использованием низких затрат на 

трудовые ресурсы. Следует отметить, что эта модель предусматривает постепенное улучшение технологического 

обеспечение экспортоориентированных производств и повышение производительности труда. Китай может быть 

ярким примером такой модели экспортоориентированного роста: при поддержании относительно низких затрат на 

трудовые ресурсы эта страна занимает лидерские позиции в несырьевом экспорте в мире, увеличивает масштаб 

импорта технологий и темпы рост производительность труда. 

Неоклассическая модель также в некоторых научных трудах называется «Азиатская 

(экспортноориентированная) модель экономического развития». По мнению Н.В. Спиридоновой [7], для этой 

модели характерны следующие условия реализации, среди которых: наличие выгодного экономико-

географического положения и транспортной инфраструктуры; одностороннее направление развития экономики 

государства, ориентированный на экспорт собственной продукции; ориентация на мировые рынки при реализации 

протекционистской политики; значительная роль государства в экономическом развитии; использование политики 

привлечения иностранных капиталов как в виде займов, так и в виде прямых капитальных инвестиций, 

поступлений от экспорта собственной продукции; наличие компромисса трех сил: государства, национальной 

буржуазии и иностранных капиталов; наличие большого количества квалифицированных, дешевых трудовых 

ресурсов; осуществление модернизации аграрного сектора, использование высвобожденных трудовых ресурсов в 

экспортоориентированных отраслях промышленности; развитие наукоемких производств, сферы услуг 

(туристической и финансовой сферы); активизация использование свободных экономических зон; государственное 

обеспечение стимулов, которые способствуют развитию предпринимательской сферы, ориентация этой сферы на 

развитие перспективных экспортоориентированных отраслей. Исследование показало, что неоклассическая теория 

является исходной в эволюционном развитии теорий экспортоориентированного роста. 

Как свидетельствуют научные труды, посвященные исследованию экспортоориентированных теорий [1; 6], 

некоторые страны в Юго-Восточной Азии выбрали ориентир развития экономики не в направлении 

импортозамещения, а экспортного ориентирования, и до 60-х годов ХХ века. продемонстрировали быстрые темпы 

индустриализации, экономического роста, увеличение благосостояния населения. В частности, в таких странах как 

Южная Корея, Сингапур, Тайвань и Гонконг [5] индустриализация экономики достигалась не за счет замещения и 

дискриминации импорта, а благодаря увеличению экспортного потенциала государства. 

Модель «зависимой экономики» предусматривает осуществления, преимущественно сырьевого экспорта, 

отсутствие конкурентного не сырьевого экспорта и высокую зависимость от импорта товаров для внутренней 

торговли. Как отмечают исследователи [6; 7], длительное использование этой модели может повлиять на 

истощение национальных ресурсов, потерю экономической независимости, общий экономический спад, потерю 

конкурентоспособности на мировых рынках за счет более привлекательных предложений, сокращения экспорта 

сырья за счет ее исчерпания, общие потери доходов страны от экспорта. Модель «зависимой экономики» начала 



реализоваться почти одновременно с неоклассическим моделью. Ее использовали страны ОПЕК и другие страны, 

которые ориентированы на экспорт сырья и энергоносителей. К числу таких стран, по нашему мнению, можно 

отнести и Республику Таджикистан, в которой развит, преимущественно, сырьевой экспорт. 

Модели новейшей школы включают «теорию жизненного цикла продукта» и «теории экономических 

преимуществ». Эти теории касаются несырьевого экспорта продукции, которая имеет спрос и конкурентные 

позиции независимо от цикла жизни и экономических преимуществ. Их используют как развитые страны с 

высоким уровню технологического развития, так и страны, которые развиваются и выбрали модель несырьевого 

экспорта. Жизненный цикл высокотехнологичной продукции на первом этапе проходит стадию создание в 

экономически и технологически развитой стране, производства и наращивания экспорта, на втором – определенное 

сокращение объемов экспорта в стране-разработчика, продажа технологии производства в страну с невысокими 

затратами на трудовые ресурсы, массовым производством и экспортом, на третьем – совершенствование 

технологий и рост производства с поддержанием низких затрат на трудовые ресурсы, на четвертом – страны-

разработчики продукции импортируют ее несмотря на экономические преимущества, полученные от низких затрат 

на трудовые ресурсы, через определенное время на этом этапе может произойти спад объемов экспорта из-за 

потери технологических и экономических преимуществ. Продажа технологий на известные виды 

высокотехнологичной продукции мировых торговых марок и является примером использования этой модели. 

На основании систематизации теорий экспортоориентированного роста можно сделать вывод, что важным 

отличием этих теорий есть характер экспорта – сырьевой или несырьевой, который определяет дальнейшие 

перспективы экспортной ориентации страны и возможность прогнозирования экономического развития вследствие 

выбора модели. 

В разрезе исследуемой темы в научных трудах понятие «экспортоориентированная модель» приобрела 

значительное распространение, однако, оно так и не стало научной категорией ввиду того, что отсутствуют 

системные подходы к его трактовке. Ученые, в основном, концентрируют внимание на анализе реализации этой 

модели в различных экономических системах, при этом не уделяют внимания определению сущности понятия 

«экспортоориентированная модель». 

По мнению Б.М. Аматова [2], экспортоориентированная модель политики государства – это комплексное 

поощрения производств, которые ориентированы на экспорт собственных продуктов. Автор указывает, что 

поощрительные меры нацелены на поддержку и развитие конкурентных  экспортных отраслей экономики 

государства. Представленное определение хоть и выделяет общий направление исследуемой модели, по нашему 

мнению, является достаточно упрощенным, поскольку в нем односторонне раскрыта роль государства и 

необходимость наличия производств, ориентированных на экспорт. При этом не учтены другие участники этой 

модели и их роль, не указаны возможный характер экспортной ориентации. 

Похожую трактовку предлагает С.О. Головачовим [3], который отмечает, что экспортоориентирована модель 

является моделью, нацеленной на приоритетное развитие конкурентных производств, ориентированных на 

внешние мировые и макрорегиональные рынки. Как указывает автор, в главных стимулирующих мероприятий 

относятся те, которые направлены на развитие отраслей, конкурентных в мировых масштабах. По нашему мнению, 

этот подход, как и предыдущий, не предусматривает систематизацию участников взаимодействия. Также, следует 

отметить, что С.А. Головачев, как и некоторые исследователи, ограничивает экспортоориентированную модель 

исключительно сырьевым характером, указывая, что это характер обуславливает отрицательный эффект. По 

нашему мнению, сырьевой характер экспортной ориентации это один из этапов развития экспорта, который с 

временем может трансформироваться в более высокоэффективную форму экспортоориентированной модели. 

П.Я. Дегтярев, И.В. Полосин [4] указывают, что экспортоориентированная модель экономического развития – 

это модель сырьевой экономики (неполного цикла), которая является не эффективной для государства, поскольку 

не позволяет создавать в региональной экономике мультипликативного эффекта, который обеспечивал бы 

развитие внутреннего рынка. Указанный подход, по нашему мнению, не достаточно справедливо, поскольку 

авторы ограничиваются лишь сырьевым направлением, а более конкурентное направление, связанное с 

обрабатывающей промышленностью, которая для многих стран является экспортоориентированной, связывают с 

внутренней  моделью экономического развития. Безусловно, что этот подход приемлем для тех национальных 

хозяйств, которые не ориентированы на массовое экспортное производство, а исторически экспортируют только 

сырье. 

Как указывает С.Е. Сарсембекова [6], экспортноориентирована модель экономической политики – это модель 

управление политикой государства, направленная на достижения относительно высоких темпов экономического 

роста и эффективности производства путем выпуска такого ассортимента продукции, который имеет растущий 

спрос или имеет потенциальный спрос на мировом рынке. Автор справедливо отмечает, что эффективность 

реализации этой модели возможна при условии, если точно учитываются факторы и источники рост 

эффективности производств, верно определяются национальные сравнительные преимущества в конкурентной 

борьбе на мировых рынках, и то, каким образом они могут быть соотнесены с достигнутым уровнем 

экономического развития, в каких направлениях следует в перспективе усиливать свои конкурентные позиции. В 

целом, по мнению данного автора, целесообразно внедрять экспортоориентированную политику при 

обоснованном и верном определении «полюса (эффекта) роста» для экономики государства. По нашему мнению, 

представленный подход является достаточно приемлемым, хотя и сформулирован в обобщающем виде, поскольку 

не предусматривает роль всех участников модели, также не указан то, что каким образом государство управляет 

этой моделью. 



Учитывая лучший научный опыт, нами было разработан и предложен авторский подход к трактовке сущности 

понятия «экспортоориентированная модель экономического развития», в частности – это модель развития 

сырьевых и (или) несырьевых отраслей экономики, нацеленная на их выход, содержание и повышение 

конкурентоспособности на мировых рынках, увеличение доходов государства от экспорта, которая достигается 

путем институционального влияния на создание благоприятных условий для национальных производителей-

экспортеров в сфере налогообложения, инвестирования и регулирования предпринимательской деятельности. 

Проведенное исследование позволило проанализировать эволюцию теорий экспортоориентированного 

развития. Было обнаружено, что эти теории нашли свою реализацию в экспортоориентированных моделях 

экономической политики стран. Рассмотрены особенности существования и классификации 

экспортоориентированных производств,  определяют экспортный потенциал государства. Предложен авторский 

подход к трактовке сущности понятия «экспортоориентированная модель экономического развития». Дальнейшие 

научные разработки в этом направления могут быть определены отраслевыми особенностями 

экспортоориентированных производств. 
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