
Часть 3 
 

1. В настоящее время практически все страны участвуют в мировой торговле. Но 

степень участия различных стран в мировом экспорте и импорте различна. Специфика 

экспорта России состоит в том, что большую часть его составляют топливно-

энергетическое сырье и продукция добывающей промышленности. 

Динамика показателей, характеризующих внешнеэкономическую деятельность 

Российской Федерации в 2009 – 2015 годах, представлена на следующем графике. 
 

 
 

Вопрос: Проанализируйте представленные данные и выскажите свое мнение, по 

поводу следующего утверждения.  «Реализуемая в настоящее время Правительством 

Российской Федерации важнейшая задача перехода от преимущественно 

энергосырьевой к инновационной экономике, интенсивно преобразующей результаты 

научно-технических исследований и опытных разработок в качественно новые 

продукты и передовые технологические процессы, требует существенного повышения 

уровня конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, 

диверсификации производства и экспорта в направлении, предусматривающем 

повышение доли продукции с более высоким уровнем добавленной стоимости». 

Аргументировано подтвердите или опровергните это утверждение. 



Ответ:  

Анализируя график, прежде всего, может быть отмечено, что внешняя 

торговля оценивается с помощью таких базовых понятий, как экспорт, импорт, 

сальдо торгового баланса (баланс внешней торговли). 

Даны определения этих понятий: Экспорт- это количество товаров (в 

натуральном или стоимостном измерении), вывезенных из страны. Импорт - это 

количество товаров (в натуральном или стоимостном измерении), ввезенных в 

страну из-за границы. Сальдо торгового баланса (баланс внешней торговли) – 

разница между экспортом и импортом, может иметь положительную или 

отрицательную величину. 

На графике изображено изменение торгового баланса, анализ которого, дает 

основание согласиться с данным ниже утверждением. Может быть дано 

определение конкурентоспособности. Указано на необходимость модернизации 

собственных производственных мощностей (оборудование, техники и т.п.). 

(Дополнительно: Изменение темпов роста торгового баланса можно 

объяснить большой долей сырьевого экспорта и постоянно растущих объемов и 

цен на импорт (готовую продукцию), что приводит к увеличению затрат, чтобы 

исправить данную ситуацию необходимо развивать собственное производство 

конкурентоспособное на мировом рынке. 

Признаками инновационной экономики являются: изготовление новых благ, 

внедрение в промышленность новых способов производства (модернизация), 

освоение новых рынков сбыта, диверсификация продукции. 

Таким образом, переход от сырьевой к инновационной экономике остро 

необходим для развития современного государства.) 

 


