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Объектом дипломной работы является внешнеэкономическая деятельность 

Челябинской области. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению качества 

управления внешнеэкономической деятельностью региона.   

В дипломном проекте выявлена сущность внешнеэкономической деятельности 

региона, проанализирован механизм управления внешнеэкономической 

деятельностью региона, сформирована методика анализа внешнеэкономической 

деятельности региона, проведен анализ эффективности внешнеэкономической 

деятельности Челябинской области, разработаны рекомендации по повышению 

эффективности управления внешнеэкономической деятельностью региона, 

определен экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Внешнеэкономическая деятельность формирует основу для формирования 

взаимовыгодной торговли и благоприятного инвестиционного климата в стране, 

именно поэтому она является основным направлением политики каждого 

государства. Переместив акцент на уровень региональных образований, 

современные процессы глобализации и интернационализации значительно 

изменили условия внешнеэкономической деятельности. В последнее время роль 

регионов в качестве субъектов международной деятельности становится все 

существеннее. Формируя условия для эффективной внешнеэкономической 

деятельности, помогая предприятиям региона завоевывать новые зарубежные 

рынки и поддерживая иностранный бизнес на своих территориях, органы 

местного самоуправления увеличивают свою значимость в осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. 

Для эффективного взаимодействия на мировом рынке каждый регион должен 

разрабатывать четкую стратегию рыночного поведения, которая может 

способствовать многостороннему развитию внешнеэкономических связей. В 

период качественных изменений и реформ в сфере внешнеэкономических 

отношений, формирование и разработка стратегий внешнеэкономической 

деятельности регионов в России должны играть важную роль в политике 

региональных властей. 

Результатом рыночных преобразований стало получение регионами РФ 

обширных полномочий в реализации собственных интересов на мировых рынках, 

но большинство регионов недостаточно подготовлены к представлению 

собственных интересов в международном сотрудничестве. Так как сегодня во 

внешнеэкономической деятельности главный акцент делается на торговые 

операции - экспорт ресурсов и торгово-посредническую деятельность, - то 

зачастую активная внешнеэкономическая деятельность на региональном уровне 

приводит к разрыву межрегиональных связей внутри государства вместо того, 
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чтобы оказывать положительное воздействие на экономику. В связи с этим 

разработка такого набора форм, методов и направлений регулирования 

внешнеэкономической деятельностью, которые смогли бы наиболее эффективно 

способствовать стабилизации и росту экономики, приобретает все большую 

актуальность. 

Объектом дипломной работы является внешнеэкономическая деятельность 

Челябинской области. 

Предмет исследования – направления, формы и способы организации 

внешнеэкономической деятельности для целей экономического развития региона, 

а также деятельность органов власти Челябинской области по управлению 

внешнеэкономической деятельностью региона. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению качества 

управления внешнеэкономической деятельностью региона.   

Задачи дипломного проекта: 

 выявить сущность внешнеэкономической деятельности региона; 

 проанализировать механизм управления внешнеэкономической 

деятельностью региона; 

 сформировать методику анализа внешнеэкономической деятельности 

региона; 

 провести анализ эффективности внешнеэкономической деятельности 

Челябинской области; 

 оценить эффективность управления органами власти Челябинской области 

внешнеэкономической деятельностью региона; 

 выявить основные проблемы и перспективы повышения стабильности 

внешнеэкономической деятельности региона; 

 разработать рекомендации по повышению эффективности управления 

внешнеэкономической деятельностью региона, определить экономический 

эффект от внедрения этих рекомендаций. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНА 

 

1.1 Содержание внешнеэкономической деятельности региона: сущность, 

направления, факторы, влияющие 

 

Регион как субъект внешнеэкономической деятельности (ВЭД) – это 

самостоятельное, административно-территориально обособленное образование, 

осуществляющее функции в области международных и внешнеэкономических 

связей и взаимодействий в рамках полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, направленных на повышение 

конкурентоспособности и развитие региональной экономики.  

К особенностям региона как субъекта внешнеэкономической деятельности 

можно отнести [9]: 

1) наличие экспорто-ориентированных отраслей;  

2) привлекательность для иностранных инвестиций;  

3) наличие экономической и природно-ресурсной специфики;  

4) кадровое обеспечение ВЭД, то есть наличие специалистов в области 

внешнеэкономической деятельности;  

5) наличие специальных структур, регулирующих процесс международного 

обмена. 

В свою очередь, регионам как административно-территориальным 

образованиям присущи определенные функции, одной из которых выступает 

максимально полное обеспечение его жителей всеми необходимыми товарами и 

услугами, что в условиях рыночной экономики достигается в рамках и на основе 

осуществления регионом внешнеэкономической деятельности, которая играет 

особую роль в процессе интеграции России в мировую экономику. При этом 

регионы не являются субъектами международного права, но за ними закрепляется 

ряд специфических функций в области ВЭД. 
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К комплексным функциям региона можно отнести следующие: 

законотворческую, экономическую, инновационную, финансовую, 

экологическую, политическую, правовую, социальную, каждая из которых имеет 

как внутреннее, так и внешнее проявление [9]. 

Внешнеэкономическая деятельность определяется федеральным законом «О 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности» от 10 февраля 

1999 года № 32, согласно которому в совместном ведении федерального центра и 

субъекта Российской Федерации находятся следующие вопросы [2]: 

 формирование и реализация региональных и межрегиональных программ 

внешнеторговой деятельности; 

 координация внешнеторговой деятельности субъектов РФ; 

 выполнение международных договоров РФ в области внешнеторговой 

деятельности, непосредственно затрагивающих интересы соответствующих 

субъектов РФ; 

 координация деятельности субъектов РФ по созданию и функционированию 

свободных экономических зон, регулированию приграничной торговли; 

 получение иностранных кредитов под гарантии бюджетных доходов 

субъектов РФ, их использование и погашение; 

 информационное обеспечение внешнеторговой деятельности. 

Субъекты Российской Федерации в пределах своей компетенции и в 

соответствии с законодательством имеют право: 

 формировать и реализовывать региональные программы внешнеторговой 

деятельности; 

 осуществлять самостоятельную внешнеторговую деятельность; 

 координировать и контролировать внешнеторговую деятельность 

российских и иностранных лиц на своей территории; 

 предоставлять финансовые гарантии и льготы участникам ВЭД, 

зарегистрированным на их территории; 
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 заключать соглашения с субъектами иностранных федеративных государств 

и с административно-территориальными образованиями иностранных государств 

в области внешнеторговых связей; 

 по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, на 

который возложена координация и регулирование внешнеторговой деятельности, 

содержать своих представителей при торговых представительствах Российской 

Федерации в иностранных государствах за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

 для привлечения иностранных займов создавать страховые и залоговые 

фонды в сфере внешнеторговой деятельности. 

Для понимания сущности внешней экономической деятельности региона 

важным является выявление стратегических направлений ВЭД. В первую очередь 

выделяются отрасли, ориентированные на инновационную модель развития 

экономики, что, в случае успешного проведения комплекса мер, приводит к 

претворению крупных стратегических инициатив и проектов за пределами 

государства.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Стратегия социально-экономического развития региона 
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Сегодня во внешнеэкономической деятельности региона основной акцент 

делается на торговые операции – экспорт ресурсов, а также торгово-

посредническую деятельность. 

Основой формирования торгово-экономических отношений и создания 

благоприятного инвестиционного климата является развитие 

внешнеэкономического комплекса и разработка собственной 

внешнеэкономической политики и стратегии региона. Следует отметить, что 

программа ВЭД, программы по развитию международных отношений, социально-

экономическому развитию регионов, разработанные на федеральном уровне, 

основываются на ресурсном и производственном потенциале регионов РФ.  

Одной из главных задач является выявление приоритетных форм ВЭД на 

территории конкретного региона.  

Механизм внешнеэкономической деятельности в регионах РФ включает в себя 

формы этой деятельности:  

 международная торговля; 

 кооперация производства, в том числе функционирование совместных 

предприятий; 

 привлечение иностранных инвестиций; 

 активизация во внешнеэкономических связях малого и среднего бизнеса; 

 приграничное сотрудничество российских регионов; 

 использование преимуществ зон свободного предпринимательства.  

Одной из основных форм внешнеэкономической деятельности в регионах 

является международная кооперация производства, одновременно 

представляющая собой важное средство структурной перестройки 

промышленности.  

Ведущими направлениями развития международных кооперационных связей в 

регионе являются [10]:  

1) техническое перевооружение промышленного комплекса, в том числе на 

базе конверсии оборонной промышленности;  
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2) развитие принципиально новых видов техники, технологий, в том числе 

энергосберегающих;  

3) совершенствование производств наукоемкой продукции с целью улучшения 

общего экспортного потенциала;  

4) создание экологически чистых производств;  

5) восстановление и развитие отраслей, обеспечивающих социально значимые 

потребности населения;  

6) развитие производства техники, оборудования для агропромышленного и 

энергетического комплексов;  

7) совершенствование системы научно-технической информации. 

Не менее важной формой ВЭД региона является внешнеторговая деятельность. 

Ее преимущество заключается в возможности приобретения товаров по более 

выгодным низким ценам, однако, импортоориентированную внешнюю политику 

большинство стран не используют и признают необходимость применения 

особых мер защиты внутреннего рынка от конъюнктурных колебаний. Так как на 

мировом рынке можно купить товар дешевле и, возможно, более качественный, 

импортоориентированная экономика дает быстрый экономический эффект, но 

этот эффект может быть перекрыт долгосрочным мультипликативным эффектом 

от вложения средств в собственную экономику и регион.  

В настоящее время функционирование социально-экономического комплекса 

большинства регионов обеспечивается экспортной деятельностью предприятий, 

расположенных в их границах. 

Существенная координирующая роль в схеме содействия экспорту может 

принадлежать территориальным органам, так как они являются центральным 

звеном управления внешнеэкономическим комплексом региона, осуществляя 

свою работу в контакте с предприятиями-участниками внешнеэкономической 

деятельности, с управленческими структурами всех уровней соподчинения, 

представленными в регионе, с подразделениями инфраструктурного обеспечения 

региональной внешнеэкономической деятельности. Территориальные органы 
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государственного управления владеют наиболее полной информацией о резервах 

участия региона в международном разделении труда, в том числе неиспользуемых 

[5]. 

В последнее время все большую актуальность приобретает инвестиционное 

сотрудничество с иностранными партнерами – привлечение иностранных 

инвестиций и инвестирование за рубежом, куда можно включить также создание 

совместных предприятий, международных объединений и других организаций. 

Во внешнеэкономической деятельности регионов немаловажную роль играют 

предприятия малого и среднего бизнеса, которые на протяжении длительного 

времени являлись первой и единственной формой организации производственной 

и торговой деятельности. 

Преимущества их участия в экономике региона: быстрая реакция на 

требования рынка; увеличение числа мелких собственников, составляющих 

основу среднего класса в развитых странах; высокий уровень специализации в 

производстве товаров и услуг; создание новых рабочих мест с относительно 

низкими капитальными затратами, особенно в сфере услуг; трудоустройство 

работников; кооперация с крупными компаниями в освоении новых рынков; 

поддержание конкурентной среды; разработка и быстрое внедрение 

технологических, технических и организационных инноваций; возможность 

мобилизации ресурсов на перспективных инновационных направлениях; 

склонность к сбережениям и инвестированию, что положительно сказывается на 

макроэкономических процессах [4]. 

Совершенствование управления внешнеэкономической деятельностью на всех 

этапах развития российской экономики является одним из ведущих факторов 

экономического роста. Объективной необходимостью при этом является более 

полная реализация региональных преимуществ внешнеэкономических связей.  

Международные связи субъектов Российской Федерации развиваются в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 4 

января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических 
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связей субъектов Российской Федерации»,  Федеральным законом от 8 декабря 

2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» и другими законодательными актами, а также 

международными договорами Российской Федерации, общепризнанными 

нормами и принципами международного права. 

Функционирование социально-экономического комплекса большинства 

регионов в настоящее время в значительной мере обеспечивается экспортной 

деятельностью расположенных в их границах предприятий. 

Содействие экспорту становится важнейшим инструментом 

внешнеэкономической политики региональных органов управления. За 

федеральным звеном остается стратегическая проработка вопроса, тогда как 

исполнение работы по стимулированию внешнеэкономических связей постепенно 

перемещается с федерального уровня на региональный, поскольку на 

современном этапе развития структурных изменений в хозяйственном комплексе 

региона поддержание рабочих мест, обеспечение налогооблагаемой базы и другие 

вопросы во многом ложатся на регионально-государственный уровень 

управления. 

 

1.2 Управление внешнеэкономической деятельностью региона: цели, 

инструменты, механизм 

 

Успешное формирование и реализация стратегии ВЭД, возможности ее 

дальнейшего совершенствования в значительной степени зависят от наличия в 

регионе механизма управления ВЭД. Однако, как выявил анализ, далеко не все 

регионы эффективно реализуют управление региональной ВЭД, в некоторых 

территориально-административных образованиях механизм отсутствует.  

Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне региона 

осуществляется в соответствии с законодательством России и с учетом 

разграничения полномочий между федеральными и региональными органами 
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власти. Эти полномочия определяются юридическими документами: 

двусторонними договорами между РФ и республиками, входящими в ее состав, 

федеральными законами, федеральными конституционными законами, и 

федеральным договором. Так в регионах России действуют три ветви власти:  

1) законодательная – областная дума (представительный орган власти);  

2) исполнительная – Администрация области;  

3) судебная в виде системы судов (общих, арбитражных, третейских).  

Каждая из ветвей власти осуществляет контроль и управление деятельностью 

участников внешнеэкономических связей, расположенных на территории региона 

в пределах своих полномочий и на основе законодательства. Но набольшее 

значение в управлении ВЭД на региональном уровне имеют специальные 

структурные подразделения Администрации (областная, городская). Во многих 

регионах России это - Управление или Департамент международных и 

внешнеэкономических связей. Распределение полномочий в области ВЭД между 

этими структурами подразделениями Администрации осуществляется на основе: 

 Устава области; 

 Нормативных актов, властных структур и законодательства России. 

В ведении региональных органов регулирования ВЭД находятся следующие 

функции: выбор и управление реализацией приоритетных экспортных проектов и 

осуществление программы привлечения иностранных инвестиций; разработка и 

реализация мер по государственному субсидированию и стимулированию 

экспорта; создание международных научно-производственных центров, 

технополисов, инкубаторов бизнеса [4, 9]. 

Участники ВЭД в регионах, в целом, выступают за расширение полномочий 

субъектов РФ в сфере регулирования ВЭД. 

Региональные власти могут влиять на ВЭД с помощью косвенных мер 

регулирования: 

 определение оптимальных направлений экономического сотрудничества; 
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 содействие развитию инфраструктуры ВЭД (уполномоченных банков, 

страховых и рекламных компаний, информационных, консультационных фирм, 

транспортно-экспедиторских фирм); 

 предоставление предприятиям и организациям информационной и 

консультационной помощи по вопросам, касаемым практического ведения ВЭД, 

исследования состояния и выбора рынка, методов маркетинга; 

 финансовая поддержка участия предприятий в торговых ярмарках; 

 создание системы кредитования и государственного страхования 

экспортных программ за счет местных финансов; 

 оказание содействия предприятиям в приобретении передовых технологий; 

 представление интересов регионов в органах федеральной власти. 

Структура механизма управления региональной ВЭД должна включать 

следующие компоненты: 

1) цели управления; 

2) субъекты, объекты управления, на которые необходимо воздействовать для 

достижения цели; 

3) методы воздействия на объекты; 

4) факторы внешнеэкономической деятельности; 

5) ресурсы управления (материально-технические, финансовые, человеческие, 

институциональные), за счет использования которых реализуется выбранный 

метод управления и в результате достигается поставленная цель. 

Основным субъектом управления региональной внешнеэкономической 

деятельностью является орган исполнительной власти (департамент, 

министерство и др.), на которого должны быть возложены обязанности по 

созданию благоприятных условий для дальнейшего развития ВЭД в регионе. 

Объектами воздействия могут быть: 

 предприятия; 

 определенные отрасли; 
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 элементы инфраструктуры региональной ВЭД и другие объекты, 

управленческое влияние на которые со стороны органов государственной власти 

позволит повысить эффективность реализации региональной 

внешнеэкономической деятельности.  

Единым объектом управления в рамках предложенного механизма является 

внешнеэкономическая деятельность региона. Основными элементами объекта 

управления региональной ВЭД являются:  

 экспорт, а также импорт товаров и услуг; 

 совместные предприятия; 

 иностранные инвестиции.  

Международные связи и межрегиональные отношения области регулируются 

Федеральным законом «О координации международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Российской Федерации» от 4 января 1999 г., Уставом 

(Основным Законом) Челябинской области от 13 апреля 1995 г. 

Реализация внешнеэкономической деятельности региона подразумевает 

постоянное участие в данном процессе органов государственной власти, начиная 

от установления основных целей ВЭД региона, заканчивая оценкой результатов. 

Согласование интересов всех субъектов ВЭД, гармонизация их взаимодействия 

предполагает наличие такого единого центра управления и координации, 

особенно для улучшения позиций отдельных региональных предприятий в 

области установления внешнеэкономических связей.  

В обобщенном виде региональные внешнеэкономические инструменты 

управления внешнеэкономической деятельностью могут быть представлены 

следующим образом [10]: 

1. Экономические методы: создание дополнительных стимулов с целью 

привлечения иностранных инвестиций путем отмены или сокращения местных 

налогов, финансовых льгот по кредитам; предоставление дополнительных 

финансовых гарантий участникам региональных программ, связанных с 
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развитием международных экономических отношений; страхование зарубежных 

инвестиционных проектов; 

2. Правовые методы: представление интересов региона на государственном 

уровне при проведении многосторонних переговоров по вопросам 

международного экономического сотрудничества; участие в заключении сделок 

межрегионального экономического сотрудничества; 

3. Методы прогнозирования и программирования: определение оптимальных 

форм и направлений международного экономического сотрудничества; 

разработка региональных программ экспорта; 

4. Организационные методы: организация территориальных представительств 

в зарубежных странах и регионах, имеющих потенциал для международного 

сотрудничества; осуществление мероприятий маркетинга территории; создание в 

регионе совместно с национальными органами управления свободных 

экономических зон, еврорегионов; оказание технического содействия в 

привлечении иностранных инвестиций. 

5. Тарифные методы: согласование размера тарифных ставок по некоторым 

товарам, которые имеют значение для региона. 

6. Нетарифные методы: выдача экспортно-импортных лицензий на некоторые 

группы товаров. 

Разделение полномочий между федеративным государством и его субъектом в 

области ВЭД предполагает проведение последним собственной экспортной и 

инвестиционной политики в пределах своих полномочий. Это обуславливает 

возможность формирования cобcтвенного механизма регулирования 

внешнеэкономической деятельности региона. 

Орган исполнительной власти является основным компонентом 

многоэлементной управленческой модели региональной внешнеэкономической 

деятельности (рисунок 2). Для обеспечения воздействия на объекты региональной 

ВЭД, субъекту управления, исполнительному органу власти, а также 

содействующим ему институциональным структурам, необходимо реализовывать 
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методы, административные, экономические и институциональные, за счет 

которых будет осуществляться прямая взаимосвязь между элементами модели. 

Обратная связь реализуется за счет оценки эффективности осуществляемых 

мероприятий в процессе управления региональной ВЭД [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Многоэлементная управленческая модель региональной ВЭД 

 

Что касается выбора критериев эффективности реализации основных задач 

внешнеэкономической деятельности, то в качестве таких можно считать 

следующую систему критериев (таблица 1) [9]. 

 Данная система представлена как критериями эффективности механизма 

управления ВЭД, так и процессом реализации региональной 

внешнеэкономической деятельности. 

Комплексный анализ данных критериев позволит получить относительно 

объективную оценку достигнутых в рамках реализуемого процесса результатов, а 

также определить дальнейшие возможные пути развития внешнеэкономической 

деятельности региона. 
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Таблица 1 – Критерии и показатели эффективности процесса управления и 

реализации региональной ВЭД 

Цель Критерий Показатели 

Эффективность управления региональной ВЭД 

1.Совершенствование 

нормативно-правовой базы в 

сфере ВЭД 

Изменение числа 

нормативно-правовых актов 

в сфере ВЭД 

-увеличение числа 

нормативно-правых актов в 

сфере ВЭД 

-разработка стратегии ВЭД; 

2.Совершенствование 

организационного 

обеспечения ВЭД 

Изменение числа 

институтов, участвующих в 

управлении и содействии 

ВЭД 

-увеличение числа банков, 

работающих в сфере ВЭД; 

- создание органа 

исполнительной власти по 

управлению ВЭД (если 

такового нет); 

3.Совершенствование 

имиджевой политики 

1.Изменение количества 

выставочных мероприятий. 

2.Изменение количества 

визитов правительственных 

делегаций за рубеж. 

3.Изменение количества 

иностранных делегаций, 

посетивших регион. 

-увеличение количества 

совместных предприятий; 

- увеличение доли 

иностранных инвестиций; 

-создание и расширение 

информационной базы; 

-увеличение количества 

периодических изданий в 

сфере ВЭД. 

4.Совершенствование 

кадрового обеспечения ВЭД 

1.Изменение числа 

специалистов в сфере ВЭД и 

повышение их 

квалификации. 

2.Создание специальности в 

ВУЗах 

- доля докторов, кандидатов 

наук среди специалистов в 

сфере ВЭД; 

- доля выпускников Вузов 

по специальностям, 

связанным с ВЭД в общей 

численности выпускников 

5.Поддержка субъектов 

малого и среднего бизнеса 

Изменение числа 

организаций малого и 

среднего бизнеса, а также 

масштабов их деятельности. 

-увеличение количества 

выданных 

экспортоориентированным 

предприятиям кредитов; 

-увеличение прибыли 

предприятий, 

осуществляющих ВЭД; 

-увеличение 

внешнеторгового оборота 

региона; 

-увеличение количества 

предприятий-участников 

ВЭД. 
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Окончание таблицы 1 

Цель Критерий Показатели 

Эффективность реализации региональной ВЭД 

6.Развитие экспорта товаров 

и услуг 

1) изменение объемов 

экспорта региона 

2) изменение специализации 

экспорта региона 

-увеличение доли 

инновационной продукции в 

общем объеме 

экспортируемых товаров; 

-увеличение количества 

экспортоориентированных 

отраслей; 

-коэффициент отраслевой 

специализации экспорта. 

7.Развитие импорта товаров 

и услуг 

1) изменение объемов 

импорта; 

2) изменение специализации 

импорта. 

-коэффициент отраслевой 

специализации импорта; 

- увеличение доли импорта 

инновационной продукции в 

общем объеме импорта. 

Эффективность управления и реализации региональной ВЭД 

8.Повышение 

инвестиционной 

привлекательности региона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) изменение объема 

прямых иностранных 

инвестиций в регионе; 

2) изменение концентрации 

прямых иностранных 

инвестиций в отраслях 

региона. 

-отношение объема 

привлеченных прямых 

иностранных инвестиций к 

численности населения 

региона; 

-отношение притока прямых 

иностранных инвестиций к 

объему экономики региона; 

-доля прямых иностранных 

инвестиций в общем объеме 

привлеченных иностранных 

инвестиций. 

9.Развитие инновационной 

деятельности 

Изменение объема 

инновационной продукции в 

экспорте региона 

-доля инновационной 

продукции в общем объеме 

экспорта. 

 

Основной целью дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности 

должно быть развитие экономики и повышение благосостояния населения 

данного региона на основе создания условий для повышения 

конкурентоспособности продукции на региональном, национальном и 

международном рынках, а также формирования имиджа региона, как 

инвестиционно-привлекательного субъекта Российской Федерации.  
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В частности, речь идет о разработке стратегии развития внешнеэкономической 

деятельности региона по принципу развития экспортоориентированного 

производства, привлечения инвестиций, внедрения в производство инноваций, а 

также повышения в доли экспорта доли наукоемкой продукции, что позволит 

реализовать и другие принципы внешнеэкономической деятельности региона в 

целом. 

 

1.3 Методика анализа внешнеэкономической деятельности региона 

 

Определение перспектив развития и направлений совершенствования 

внешнеэкономической деятельности региона подразумевает адекватную оценку 

ее текущего состояния, выявление ее основных тенденций и проблем. Ключевые 

проблемы при оценке ВЭД региона сводятся к двум вопросам: в каком контексте 

проводить оценку внешнеэкономической деятельности, и какие использовать для 

этого показатели. 

Учитывая расширение международных связей в экономике, необходимо 

рассматривать не отдельные составляющие внешнеторговой деятельности, а 

внешнеэкономическую деятельность региона в целом. Ее оценка может быть 

проведена с использованием утвержденной системы экономических показателей. 

В работе будет использована методика, анализ по которой заключается в 

оценке показателей открытости экономики региона и уровня развития 

инвестиционной деятельности. 

Таблица 2 – Показатели для анализа внешнеэкономической деятельности региона 

Название 

коэффициента 
Алгоритм расчета Норма коэффициента 

Темп роста 

экспорта 

             
   

   
      

    – объем экспорта в данном, 

исследуемом, периоде; 

    – объем экспорта в базисном 

периоде (за предыдущий год). 

Показывает, во сколько раз увеличился 

экспорт в исследуемом периоде по 

сравнению с базисным, или, в случае его 

сокращения, какую долю он составил от 

базисного уровня. 

Доля экспорта 

на душу 
       

  

 
 

Не имеет конкретной нормы, значение 

колеблется в зависимости от роли 
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населения где Ex – объем экспорта региона, руб.; 

Ч – численность населения. 

экспорта в экономике региона. 

Показывает объем экспорта, 

приходящегося на одного жителя 

региона. 

 

Продолжение таблицы 2 

Название 

коэффициента 
Алгоритм расчета Норма коэффициента 

Доля экспорта 

i-го товара в 

общем объеме 

экспорта 

   
   

∑  
 

    – величина экспорта i-го товара; 

∑   – общий объѐм экспорта. 

Доля 

регионального 

экспорта в 

страну  

   
     

∑  
 

Показывает долю экспорта региона в 

совокупном экспорте России. 

      – объем экспорта региона; 

∑   – объем экспорта России (всех 

регионов). 

Коэффициент 

отраслевой 

специализаци

и экспорта 

  

     
                 

                 
 

где            – экспорт отрасли 

региона, руб.;            – экспорт 

отрасли страны, руб.;        – экспорт 

региона в целом, руб.;        – экспорт 

страны в целом, руб. 

Значение более 1,25 означает, что это 

базовая, экспортоориентированная 

отрасль; 0,75–1,25 – отрасли, 

ориентированные на внутреннее 

потребление; менее 0,75 – отрасли, 

ориентированные на 

импортозамещение. Характеризует 

уровень экспортной специализации 

отраслей региона. 

Экспортная 

квота 

      
  

   
      

где Ex – объем экспорта региона, руб.; 

ВРП – валовой региональный продукт, 

руб. 

Не имеет конкретной нормы, значение 

колеблется в зависимости от роли 

экспорта в экономике региона. 

Показывает значимость экспорта для 

экономики региона и отношение 

экспорта региона к валовому 

региональному продукту. 

Коэффициент 

территориаль

ной 

специализаци

и экспорта 

               
    

  
 

где      – объем экспорта региона в 

данную группу стран, руб.; Ex – общий 

объем экспорта региона. 

Значение колеблется от 0 до 1, в 

зависимости от объема экспорта в 

данную группу стран. Позволяет 

определить преобладающие 

направления экспорта региона. 

Показатель может рассчитываться как в 

разрезе стран СНГ и Дальнего 

зарубежья, так и в разрезе 

интеграционных группировок. 

Темп роста 

импорта  

             
   

   
      

    – объем импорта в данном, 

исследуемом, периоде; 

    – объем импорта в базисном 

периоде (за предыдущий год). 

Показывает, во сколько раз увеличился 

импорт в исследуемом периоде по 

сравнению с базисным, или, в случае его 

сокращения, какую долю он составил от 

базисного уровня. 
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Доля импорта 

на душу 

населения 

       
  

 
 

где Im – объем импорта региона, руб.; 

Ч – численность населения. 

Не имеет конкретной нормы. Значение 

колеблется в зависимости от роли 

импорта в экономике региона. 

Показывает объем импорта, 

приходящегося на одного жителя 

региона. 

 

Продолжение таблицы 2 

Название 

коэффициента 
Алгоритм расчета Алгоритм расчета 

Доля импорта 

i-го товара в 

общем объѐме 

импорта 

   
   

∑   
 

    – величина импорта i-го товара; 
∑    – общий объем импорта. 

Доля 

регионального 

импорта в 

страну 

   
     

∑   
 

Показывает долю импорта региона в 

совокупном импорте России. 

      – объем импорта региона; 

∑    – объем импорта России (всех 

регионов). 

Коэффициент 

отраслевой 

специализаци

и импорта 

     
                 

                 
 

где            – импорт отрасли региона, 

руб.;           – импорт отрасли 

страны, руб.;       – импорт региона в 

целом, руб.;       – импорт страны в 

целом, руб. 

Значение более 1,25 означает, что это 

базовая отрасль; 0,75–1,25 – отрасли, 

ориентированные на внутреннее 

потребление; менее 0,75 – отрасли, 

ориентированные на 

импортозамещение.  

Характеризует уровень импортной 

специализации отраслей региона. 

Импортная 

квота 

      
  

   
      

где Im – объем импорта региона, руб.; 

ВРП – валовой региональный продукт, 

руб. 

Не имеет конкретной нормы, значение 

колеблется в зависимости от роли 

импорта в экономике региона. 

Характеризует значимость импорта для 

экономики региона и отношение 

импорта региона к валовому 

региональному продукту. 

Коэффициент 

территориаль

ной 

специализаци

и импорта 

             
    

  
 

где      – объем импорта региона в 

данную группу стран, руб.; Im – общий 

объем экспорта региона. 

Значение колеблется от 0 до 1, в 

зависимости от объема импорта в 

данную группу стран. Показывает долю 

каждой группы стран в импорте 

региона.  

Показатель может рассчитываться как в 

разрезе стран СНГ и Дальнего 

зарубежья, так и в разрезе 

интеграционных группировок. 

Темп роста 

внешнеторгов

ого оборота 

             
   

   
      

    – объем внешнеторгового оборота 

в данном, исследуемом, периоде; 

    – объем внешнеторгового в 

Показывает, во сколько раз увеличился 

внешнеторговый оборот в исследуемом 

периоде по сравнению с базисным, или, 

в случае его сокращения, какую долю он 

составил от базисного уровня. 
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базисном периоде (за предыдущий 

год). 

Внешнеторгов

ый оборот на 

душу 

населения 

       
  

 
 

где ВТ – объем внешнеторгового 

оборота региона; Ч – численность 

населения региона, чел. 

Не имеет конкретной нормы. Значение 

колеблется в зависимости от роли 

экспорта и импорта в экономике 

региона. Характеризует объем 

внешнеторгового оборота, 

приходящегося на одного жителя 

региона. 

Продолжение таблицы 2 

Название 

коэффициента 
Алгоритм расчета  Норма коэффициента 

Внешнеторгов

ая квота 

      
  

    
      

где ВТ – объем внешнеторгового 

оборота региона; ВРП – валовой 

региональный продукт, руб. 

Не имеет конкретной нормы, значение 

колеблется в зависимости от роли 

экспорта и импорта в экономике 

региона. Характеризует отношение 

внешнеторгового оборота к валовому 

региональному продукту. 

Коэффициент 

покрытия 

импорта 

экспортом 

        
  

  
 

где Ex – объем экспорта региона, руб.; 

Im – объем импорта региона, руб. 

Значение >1, характеризует уровень 

внешнеторговой самообеспеченности 

региона. 

Коэффициент 

международн

ой 

конкурентосп

особности 

      
     

  
 

где Ex – объем экспорта региона, руб.; 

Im – объем импорта региона, руб.; Во – 

внешнеторговый оборот региона. 

Значение >0, характеризует долю 

«чистого» экспорта во внешнеторговом 

обороте. 

Темп роста 

иностранных 

инвестиций 

              
    

    
      

     – объем поступивших иностранных 

инвестиций в данном, исследуемом, 

периоде; 

     – объем поступивших иностранных 

инвестиций в базисном периоде (за 

предыдущий год). 

Коэффициент 

локализации 

иностранных 

инвестиций в 

основной 

капитал по 

отраслям 

экономики 

     
 

              

              
 

где           – иностранные инвестиции 

в отрасль региона;      – иностранные 

инвестиции в стране в целом;      – 

иностранные инвестиции в регионе в 

целом;           – иностранные 

инвестиции в отрасль страны. 

Значение > 1,25 означает высокий объем 

инвестиций в отрасль, 0,75–1,25 – 

нормальный уровень инвестиций; менее 

0,75 – слабая локализация инвестиций. 

Показывает распределение инвестиций 

по отраслям экономики. 

Доля 

иностранных 

инвестиций в 

инвестициях 

региона 

     
   
∑  

 
    – объем иностранных инвестиций в 

регион; 

∑   – общий объем инвестиций региона. 

Доля 

организаций с 
     

   

∑ 
 

    – количество организаций с 

участием иностранного капитала; 
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участием 

иностранного 

капитала в 

общем 

количестве 

зарегистриров

анных в 

регионе 

организаций 

∑  – общее количество 

зарегистрированных в регионе 

организаций. 

 

Окончание таблицы 2 

Название 

коэффициента 
Алгоритм расчета Норма коэффициента 

Доля оборота 

организаций с 

участием 

иностранного 

капитала в 

общем 

обороте 

зарегистриров

анных в 

регионе 

организаций 

      
    

∑  
 

     – оборот организаций с участием 

иностранного капитала; 

∑   – общий оборот всех 

зарегистрированных в регионе 

организаций. 

 

Выбор данной системы показателей обусловлен оптимальностью критериев, 

характеризующих дифференциацию внешнеэкономического потенциала 

регионов. С одной стороны, используемая система описывает динамику и уровень 

развития ВЭД региона, а с другой – дает возможность последующего сравнения 

регионов между собой. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Основой формирования торгово-экономических отношений и создания 

благоприятного инвестиционного климата является развитие 

внешнеэкономического комплекса и разработка собственной 

внешнеэкономической политики и стратегии региона. Программа ВЭД, 

программы по развитию международных отношений, социально-экономическому 
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развитию регионов, разработанные на федеральном уровне, основываются на 

ресурсном и производственном потенциале регионов РФ.  

Реализация внешнеэкономической деятельности региона подразумевает 

постоянное участие в данном процессе органов государственной власти. 

Согласование интересов всех субъектов ВЭД, гармонизация их взаимодействия 

предполагает наличие такого единого центра управления и координации. 

 

2 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Состояние и динамика показателей внешнеэкономической деятельности 

Челябинской области 

 

Внешнеэкономические связи стали одной из стабильно развивающихся сфер 

хозяйственной деятельности Челябинской области. 

В современных условиях развитие внешнеэкономических связей и 

внешнеэкономической деятельности области важно для развития региона в целом. 

Значимость этой сферы как фактора стабилизации и удовлетворения 

первоочередных нужд социально-экономического комплекса области 

многократно возросла на фоне экономического кризиса, сопровождающегося 

сужением внутреннего спроса и растущим дефицитом платежного баланса. 

Приоритетные направления развития внешнеэкономической деятельности 

Челябинской области определены Стратегией социально-экономического 

развития региона до 2020 года. 

Анализ внешнеэкономической деятельности региона проводится путем 

расчетов показателей, согласно сформированной методике. 

Таблица 3 - Данные официальной статистики по экспорту 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 
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Экспорт 124 894,407 233 304,594 223 027,233 

Источник: по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области. 

 

В первую очередь для анализа ВЭД Челябинской области необходимо 

рассчитать и проанализировать следующие показатели: 

             
   

   
      

где     – объем экспорта в данном, исследуемом, периоде; 

    – объем экспорта в базисном периоде (за предыдущий год). 

                 
      

      
      

           

           
             

                 
      

      
      

           

           
              

                 
      

      
      

           

           
             

Экспорт Челябинской области в 2014 году составил 233 304,594 млн рублей, 

что за период 2013–2014 гг. является самым высоким показателем. На страны 

дальнего зарубежья пришлось 75,6 % от стоимостного объема экспорта 

(176 378,273 млн руб.), а на страны СНГ – 24,4 % (56 926,321 млн руб.). По 

сравнению с 2013 годом стоимостной объем экспорта вырос на 7,7 % за счет 

увеличения поставок в страны дальнего зарубежья на 12,7 %, не смотря на их 

уменьшение в страны СНГ на 5,3 % [14]. 
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Рисунок 3 – Динамика темпов роста экспорта Челябинской области за 2013–

2014 гг. 

Данные для подсчета следующего показателя – доли экспорта на душу 

населения - представлены в таблице 2. 

Таблица 4 - Экспорт и численность Челябинской области 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Экспорт, млн руб. 124 894,407 233 304,594 223 027,233 

Численность населения, 

тыс. чел. 

3487,7 3493,7 3499,0 

Источник: по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области. 

 

       
  

 
 

где Ex – объем экспорта региона, руб.;  

Ч – численность населения. 

           
      

     
 

           

      
       

           
      

     
 

           

      
       

           
      

     
 

           

      
       

Экспорт Челябинской области в 2015 году составил 223 027,233 млн рублей, 

что на 20,1 % меньше объема экспорта 2014 года, при этом в страны дальнего 

зарубежья – 152 743,584 млн руб. (уменьшение на 13,4 %), а в страны СНГ – 

33 985,014 (уменьшение на 40,3 %) [14]. 
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Рисунок 4 – Доля экспорта региона на душу населения за 2013–2014 гг. 

 

Для анализа товарной структуры экспорта региона необходимо рассчитать 

долю i-го товара в общем объеме экспорта: 

   
   

∑  
 

где     – величина экспорта i-го товара; 

∑   – общий объѐм экспорта. 

 

 

Таблица 5 - Товарная структура экспорта 

в млн руб. 

 Экспорт  

2013 год 2014 год 2015 год 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 

4 499,314 

 

9 297,589 11 151,719 

Минеральные продукты 4 893,403 7 832,072 9 639,406 

Продукция химической промышленности, 

каучук 

3 925,020 6 206,119 7 846,363 

Металлы и изделия из них 140 572,613 231 977,167 221 700,723 

Машины, оборудование и транспортные 

средства 

15 739,244 28 003,465 34 171,329 

Другие товары 5 963,451 11 653,785 16 236,47 

Общий экспорт 124 894,407 233 304,594 223 027,233 
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Источник: по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области. 

 

2013 год: 

           
           

∑  
 

         

           
        

           
           

∑  
 

         

           
        

                
                

∑  
 

         

           
        

      
      

∑  
 

           

           
        

                      
                      

∑  
 

          

           
        

         
         

∑  
 

         

           
        

 

Рисунок 5 – Доли экспорта основных товаров в общем экспорте региона (2013 г.) 

 

2014 год: 

           
           

∑  
 

         

           
        

           
           

∑  
 

         

           
        

                
                

∑  
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В экспорте продукции машиностроения в период 2013–2014 гг. наблюдалось 

снижение долевого показателя. Это было вызвано снижением в производстве 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, также в 

производстве машин и оборудования и в производстве транспортных средств и 

оборудования. Но в 2015 году наметилась тенденция к увеличению данного 

показателя.  

 

Рисунок 6 – Доли экспорта основных товаров в общем экспорте региона (2014 г.) 
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В период 2013–2015 гг. произошло значительное увеличение экспорта 

минеральных продуктов и продуктов химической промышленности. Это связано с 

ростом индекса производства по данным видам деятельности в 2015 году, 

который по сравнению с 2014 годом составил 115,6 %. Рост производства по 

данному виду деятельности связан с увеличением добычи полезных ископаемых, 

кроме топливно-энергетических. 

Наибольший удельный вес на протяжении всего исследуемого периода имеет 

экспорт металлов и изделий из них. Индекс производства в металлургии и 

производстве готовых металлических изделий вырос. 

Однако к 2015 году произошло незначительное снижение доли экспорта 

металлов и изделий из них в общем объеме экспорта региона. Поскольку в 

металлургическом производстве снизился выпуск продукции за счет снижения 

производства чугуна, стали, стальных труб и проката готового черных металлов. 

Но несмотря на это, экспорт металлов остается приоритетным. 

Основные производители: ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат», ОАО «Ашинский металлургический завод», ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод», ОАО «Челябинский электрометаллургический 

комбинат». 

 В производстве цветных металлов снизилось производство никеля, 

рафинированной меди, а производство цинка увеличилось на 0,3 %. Основные 

производители цветных металлов: ОАО «Уфалейникель», ЗАО «Карабашмедь», 

ОАО «Челябинский цинковый завод» [17].  

В производстве готовых металлических изделий отмечено снижение 

производства на 5,1 %. Основные производители: ОАО «ММК-Метиз», ОАО 

«Уральская кузница», ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций», ОАО 

«Челябинский кузнечно-прессовый завод» [17]. 
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Вышеуказанные факторы оказали влияние на формирование товарной 

структуры экспорта региона. 

 

Рисунок 7 – Доли экспорта основных товаров в общем экспорте региона (2015 г.) 

 

Для анализа внешнеэкономической деятельности региона также необходимо 

рассмотреть показатель доли регионального экспорта в страну. 

Таблица 6 – Данные официальной статистики по экспорту региона и страны в 

целом 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Экспорт Челябинской 

области 

124 894,407 233 304,594 223 027,233 

Экспорт России 17 229 072,0 27 955 594,0 25 226 487,0 

Источник: по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области. 
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Значимость экспорта региона для общего экспорта Российской Федерации на 

протяжении 2013–2014 гг. имела тенденцию к росту. На подобную динамику 

влияет то, что Челябинская область имеет значительный трудовой, 

производственный и научный потенциал, обладает разнообразной ресурсной 

базой и развитой инфраструктурой, а также выгодным транспортно-

географическим положением. 

В целом рост показателя доли регионального экспорта к концу исследуемого 

периода обоснован увеличением производства машин и оборудования, добычи 

полезных ископаемых и ростом химического производства. Также увеличение 

грузооборота автомобильного транспорта и объема продукции сельского 

хозяйства оказало положительное влияние на экспорт Челябинской области. 

 

Рисунок 8 – Доля регионального экспорта в страну за 2013–2015 гг. 

 

Данные для расчета следующего показателя – коэффициент отраслевой 

специализации экспорта – представлены в таблице 7. 
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           – экспорт отрасли страны, руб.;  

       – экспорт региона в целом, руб.;  

       – экспорт страны в целом, руб. 

Таблица 7 – Отраслевая структура экспорта 

в млн руб. 

Отрасль экспорта Экспорт Челябинской области Экспорт России 

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Металлургия 108 783,02

8 

202 974,99

7 

189 573,14

8 

1 802 768,

4 

2 940 991,5 2 371 289,7

78 

Машиностроение 7 993,242 13 998,276 14 050,716 943 965,93 1 485 882,8

6 

1 513 589,2

2 

Химическая 

промышленность 

2 248,099 3 732,874 4 237,517 1 008 967,

71 

1 643 298,3

4 

1 639 721,6

55 

Пищепром 1 873,416 3 499,569 3 345,408 532 255,26 1 067 871,0

6 

1 009 059,4

8 

Другие отрасли 2 123,205 9 098,879 11 820,443 12 927 269

,91 

20 870 097,

08 

18 692 826,

867 

Общий экспорт 124 894,40

7 

233 304,59

4 

223 027,23

3 

17 229 072

,0 

27 955 594,

0 

25 226 487,

0 

Источник: по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области и Министерства экономического развития Челябинской 

области. 
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Рисунок 9 – Отраслевая специализация экспорта региона (2013 г.) 

 

2014 год: 

Металлургия:      
                 

                 
 

                        

                       
       

Машиностроение:      
                       

                        
      

Химическая промышленность:      
                      

                        
      

Пищевая промышленность:      
                      

                        
      

Другие отрасли:      
                      

                         
      

В экспорте региона преобладающими являются отрасли металлургического и 

машиностроительного комплексов, поскольку в них сосредоточено около 80 % 

основных производственных фондов Челябинской области и более 40 % трудовых 

ресурсов. 
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Рисунок 10 – Отраслевая специализация экспорта региона (2014 г.) 
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Не смотря на незначительное снижение доли экспорта металлов и изделий из 

них в общем объеме экспорта региона, металлургия остается ведущей отраслью 

экономики Челябинской области. В металлургии производят более 60 % всего 

регионального объема продукции. По официальным данным, в данной отрасли 

располагается 35 % промышленных производственных фондов. 

Ведущие металлургические предприятия: 

 Магнитогорский металлургический комбинат, крупнейший в мире. 

Обеспечивает металлом работу более 7 тысяч предприятий. 

 Челябинский металлургический комбинат, Златоустовский 

металлургический завод. 

8,27 
1,13 

0,27 

0,39 

0,05 

Металлургия 

Машиностроение 

Химическая промышленность 

Пищевая промышленность 

Другие отрасли 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



41 
 

Предприятия цветной металлургии в области производят цинк, никель и 

рафинированную медь. К 2015 году произошел рост производства цинка, что 

повлияло на увеличение значимости металлургической отрасли в экспорте 

региона. 

Также наибольшим значением в экспорте региона обладает 

машиностроительный комплекс. Но значение коэффициента по отрасли 

машиностроения сократилось к концу исследуемого периода. Это могло быть 

связано со снижением рентабельности производства большинства 

машиностроительных предприятий Челябинской области, что обусловлено 

изношенностью основных фондов, высокой налоговой нагрузкой, также 

отсутствием долгосрочной программы развития и недостаточной 

конкурентоспособностью выпускаемой продукции. 

 

Рисунок 11 – Отраслевая специализация экспорта региона (2015 г.) 

 

Согласно норме данного коэффициента, на протяжении всего исследуемого 

периода, металлургия является базовой, экспортоориентированной отраслью 

(значение коэффициента более 1,25). Машиностроение в Челябинской области – 

отрасль, ориентированная на внутреннее потребление (значение коэффициента в 

интервале 0,75–1,25). Другие наиболее основные отрасли экспорта, такие как 
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химическая и пищевая промышленности, являются отраслями, 

ориентированными на импортозамещение. 

Данные для подсчета следующего показателя – экспортная квота – 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Экспорт и валовый региональный продукт региона 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Экспорт 124 894,407 233 304,594 223 027,233 

ВРП 885 000,000 972 000,000 958 200,000 

Источник: по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области. 

 

      
  

   
        

где Ex – объем экспорта региона, руб.;  

ВРП – валовой региональный продукт, руб. 

          
      

       
      

           

       
               

          
      

       
      

           

       
             

          
      

       
      

           

       
             

  За 2013–2015 гг. экспортная квота достигла своего максимального значения в 

2014 году. Согласно данным официальной статистики, это связано с резким и 

значительным ростом валового регионального продукта в 2014 году, вызванным 

приростом инвестиций в основной капитал региона.  
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Рисунок 12 – Экспортная квота 2013–2015 гг. 

 

Далее необходимо провести анализ по коэффициенту территориальной 

специализации экспорта: 

               
    

  
 

где      – объем экспорта региона в данную группу стран, руб.;  

Ex – общий объем экспорта региона. 

Таблица 9 – Структура экспорта по странам  

в млн руб. 

 Экспорт 

2013 год 2014 год 2015 год 

Иран 26 352,720 20 764,109 23 640,887 

Бельгия 16 860,745 37 328,735 8 921,089 

Турция 10 491,130 19 130,977 13 827,688 

Нидерланды 9 616,869 10 241,341 17 984,795 

Украина 8 867,503 7 699,052 3 287,604 

Другие страны 52 705,44 138 140,38 155 365,17 

Общий объем экспорта 

региона 

124 894,407 233 304,594 223 027,233 

Источник: по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области. 
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Установление крепких торгово-экономических связей с данными странами 

способно положительно повлиять на сферу инвестиционного сотрудничества в 

промышленности, энергетике и инфраструктуре. 

 

Рисунок 13 – Территориальная специализация экспорта региона (2013 г.) 
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В 2014 году экспорт в страны мира значительно вырос. Это связано с 

увеличением общего экспорта региона. Иран, лидирующий партнер по экспорту, 

уступил свои позиции Бельгии в 2014 году, но к концу исследуемого периода 

объем экспорта в Иран вновь превысил экспорт в другие страны. 

 

Рисунок 14 – Территориальная специализация экспорта региона (2014 г.) 
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Значительно сократился экспорт в Украину. Это вызвано введением санкций 

Европейского союза. 

В целом данная динамика объемов экспорта в представленные страны могла 

быть вызвана упрощением документооборота и процесса международных 

грузоперевозок. 

 

Рисунок 15 – Территориальная специализация экспорта региона (2015 г.) 

 

Данные по импорту Челябинской области представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Данные официальной статистики по импорту Челябинской области 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Импорт 60 494,859 88 249,436 66 227,733 

Источник: по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области. 

 

             
   

   
       

где     – объем импорта в данном, исследуемом, периоде; 

    – объем импорта в базисном периоде (за предыдущий год). 

0,106 

0,04 

0,062 

0,081 

0,015 

0,697 

Иран 

Бельгия 

Турция 

Нидерланды 

Украина 

Другие страны 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8



47 
 

                 
      

      
       

          

         
                

                 
      

      
       

          

          
                 

                 
      

      
       

          

          
               

Импорт Челябинской области в 2014 году составил 88 249,436 млн рублей, 

что, аналогично объему экспорта региона, является наибольшим значением за 

исследуемый период. На страны дальнего зарубежья пришлось 94,1 % от 

стоимостного объема импорта (83 042,719 млн руб.), а на страны СНГ – 5,9 % 

(5 206,717 млн руб.). По сравнению с 2013 годом стоимостной объем импорта 

сократился на 27,9 % за счет уменьшения поставок из стран дальнего зарубежья 

на 25,6 % и из стран СНГ на 51,6 % [14]. 

 

Рисунок 16 – Динамика темпов роста импорта Челябинской области за 2013–

2015 гг. 

 

Данные для подсчета доли импорта на душу населения представлены в 

таблице 11. 

Таблица 11 – Импорт и численность Челябинской области 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Импорт, млн руб. 60 494,859 88 249,436 66 227,733 

Численность населения, 

тыс. чел. 

3487,7 3493,7 3499,0 

Источник: по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области. 
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где Im – объем импорта региона, руб.;  

Ч – численность населения. 

           
      

     
 

          

      
       

           
      

     
 

          

      
       

           
      

     
 

          

      
       

Импорт Челябинской области в 2015 году составил 66 227,733 млн рублей, что 

на 41,8 % меньше объема импорта соответствующего периода 2014 года, при этом 

из стран дальнего зарубежья – 46 670,008 млн руб. (уменьшение на 43,8 %), а из 

стран СНГ – 5 368,125 млн руб. (увеличение на 3,1 %) [14]. 

 

Рисунок 17 – Доля импорта региона на душу населения за 2013–2015 гг. 

 

Для анализа товарной структуры импорта необходимо рассчитать долю 

импорта i-го товара в общем объеме импорта: 

   
   

∑   
 

где     – величина импорта i-го товара; 

∑    – общий объем импорта. 

Таблица 12 – Товарная структура импорта 

в млн руб. 
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 Импорт 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) 

4 970,217 9 087,492 7 077,258 

Минеральные продукты 47 116,923 46 782,676 24 857,986 

 

Окончание таблицы 12 

 Импорт 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Продукция химической промышленности, каучук 7 932,714 12 922,584 10 571,239 

Металлы и изделия из них 13 896,235 23 921,425 19 268,426 

Машины, оборудование и транспортные средства 52 034,294 55 939,121 36 403,344 

Другие товары 4 268,206 6 673,778 6 785,303 

Общий импорт 60 494,859 88 249,436 66 227,733 

Источник: по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области. 
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Значительные доли в общем объеме импорта имеют минеральные продукты и 

продукция машиностроения, но в исследуемом периоде наблюдалась тенденция к 

их снижению. Это связано с увеличением производства в Челябинской области 

минитракторов и кранов башенных. 
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Рисунок 18 – Доли импорта основных товаров в общем импорте региона (2013 г.) 
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Одной из основных статей импорта являются металлы и изделия из них. Их 

доля за 2013–2014 гг. имела тенденцию к увеличению. Это могло быть связано со 

снижением производства готовых металлических изделий на 5,1 %. 
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Рисунок 19 – Доли импорта основных товаров в общем импорте региона (2014 г.) 
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На сокращение доли продукции машиностроения в товарной структуре 

импорта повлияло увеличение объемов промышленного производства в ОАО 

«Копейский машиностроительный завод». Это обусловлено изменением 

номенклатуры товарного выпуска продукции. В целях дальнейшей модернизации 

производства на предприятии реализуется инвестиционный проект, связанный с 

освоением новейших технологий получения литых заготовок, применением 

современного высокопроизводительного оборудования, обеспечивающих 
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высокую надежность и безопасность изделий различных отраслей 

промышленности [16]. 

 

Рисунок 20 – Доли импорта основных товаров в общем импорте региона (2015 г.) 

 

В целом уменьшение стоимостных объемов импорта к концу исследуемого 

периода произошло за счет уменьшения объемов поставок из стран дальнего 

зарубежья на 44,7 %, несмотря на рост поставок из стран СНГ – на 60,9 %. 

Для анализа внешнеэкономической деятельности региона также необходимо 

рассмотреть показатель доли регионального импорта в общем объеме импорта 

страны. 

Таблица 13 – Данные официальной статистики по импорту региона и страны в 

целом  

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Импорт Челябинской 

области 

60 494,859 88 249,436 66 227,733 

Импорт России 10 401 594,0 16 090 360,0 13 455 585,0 

Источник: по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области. 
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Доля регионального импорта в общем объеме импорта страны: 

   
     

∑   
  

где       – объем импорта региона; 

∑    – объем импорта России (всех регионов). 
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Значимость регионального импорта для импорта страны уменьшилась к концу 

рассматриваемого периода. На это повлиял уверенный рост доли регионального 

экспорта в страну, а также то, что производство в регионе собственной 

продукции, в том числе ориентированной на экспорт, развивается эффективнее. 

Немаловажным является и замена на многих предприятиях импортных 

комплектующих отечественными. 

Можно сделать вывод, что преобладающее направление 

внешнеэкономической деятельности региона – экспорт и ориентация на развитие 

собственного производства. 

 

Рисунок 21 – Доля регионального импорта в страну за 2013–2015 гг. 

 

Следующий показатель – коэффициент отраслевой специализации импорта: 
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где            – импорт отрасли региона, руб.;  

          – импорт отрасли страны, руб.;  

      – импорт региона в целом, руб.;  

      – импорт страны в целом, руб. 

Таблица 14 – Отраслевая структура импорта 

в млн руб. 

Отрасль 

импорта 

Импорт Челябинской области Импорт России 

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Металлургия 6 835,919 13 060,91

7 

13 841,59

6 

740 712,63 1 150 967,0

8 

753 512,76 

Машиностроени

е 

40 592,05

0 

51 625,92

0 

30 795,89

6 

5 000 260,2

9 

7 669 250,6

8 

6 458 680,8 

Химическая 

промышленност

ь 

5 807,506 10 236,93

5 

7 881,100 1 636 630,9

2 

2 613 952,1

2 

2 570 016,73

5 

Пищепром 2 056,825 3 000,481 2 251,743 1 415 736,1

5 

2 245 055,3 1 843 415,14

5 

Другие отрасли 5 202,558 10 325,18

4 

11 457,39

8 

1 526 363,5

5 

2 448 829,0

2 

1 829 959,56 

Общий импорт 60 494,85

9 

88 249,43

6 

66 227,73

3 

10 401 594,

0 

16 090 360,

0 

13 455 585,0 

Источник: по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области и Министерства экономического развития Челябинской 

области. 
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Рисунок 22 – Отраслевая специализация импорта региона (2013 г.) 
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Преобладающими отраслями импорта являются машиностроение и 

металлургия. Это связано с использованием в черной металлургии привозного 

топлива и железной руды, поступающей из Казахстана.  

Импорт машин и технологического оборудования способствует обновлению 

производственных мощностей на предприятиях и содействует росту 

эффективности производства, что повышает конкурентоспособность 

производимой продукции. 
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Рисунок 23 – Отраслевая специализация импорта региона (2014 г.) 
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К концу рассматриваемого периода импорт продукции отрасли 

машиностроения снизился из-за ограничения средств на его оплату в результате 

значительного уменьшения внутренних капиталовложений.  

Согласно норме коэффициента, на протяжении всего исследуемого периода 

стабильно базовой отраслью оставалась металлургия. В отрасли машиностроения 

в 2014 году произошла переориентация на внутреннее потребление. Такие 

отрасли как химическая и пищевая промышленности являются 

ориентированными на импортозамещение. 
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Рисунок 24 – Отраслевая специализация импорта региона (2015 г.) 

 

Данные для анализа следующего показателя - импортная квота - представлены 

в таблице 15. 

Таблица 15 – Импорт и валовый региональный продукт региона 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Импорт 60 494,859 88 249,436 66 227,733 

ВРП 885 000,000 972 000,000 958 200,000 

Источник: по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области. 

 

      
  

   
        

где Im – объем импорта региона, руб.;  

ВРП – валовой региональный продукт, руб. 

          
      

       
       

          

       
                

          
      

       
       

          

       
                

          
      

       
       

          

       
                

Аналогично экспортной квоте, значение импортной квоты за 2014 год является 

наибольшим за весь период в связи с ростом валового регионального продукта, 

связанного с притоком инвестиций в основные фонды региона. 
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Рисунок 25 – Импортная квота 2013–2015 гг. 

 

Далее необходимо провести анализ по коэффициенту территориальной 

специализации импорта: 

             
    

  
  

где      – объем импорта региона в данную группу стран, руб.; 

Im – общий объем экспорта региона. 

Таблица 16 – Структура импорта по странам 

в млн руб. 

 Импорт 

2013 год 2014 год 2015 год 

Италия 12 159,467 10 678,182 7 086,367 

Китай 11 796,498 27 092,577 20 000,775 

Германия 9 013,734 12 090,173 6 953,912 

Украина 5 444,537 3 618,227 4 172,347 

Франция 2 298,805 4 324,222 3 642,525 

Другие страны 19 781,818 30 446,055 24 371,807 

Общий объем импорта 

региона 

60 494,859 88 249,436 66 227,733 

Источник: по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области. 
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Рисунок 26 – Территориальная специализация импорта региона (2013 г.) 
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В начале рассматриваемого периода наибольшим являлся импорт из Италии. 

Но с 2014 года и до конца исследуемого периода лидирующую позицию занял 
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Китай. Это объясняется тем, что Китай является самым крупным в мире 

потребителем цветных металлов, стали и продукции машиностроения. 

Динамичный экономический подъем в данных отраслях торговли Челябинской 

области в итоге привел к сложившейся ситуации в импорте. 

 

Рисунок 27 – Территориальная специализация импорта региона (2014 г.) 
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Как и экспорт в Украину, импорт из данной страны также имел тенденцию к 

снижению, что обусловлено введением санкций Европейского союза. 
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В целом снижение к концу рассматриваемого периода импорта из 

представленных стран могло быть вызвано переходом некоторых ведущих 

металлургических предприятий на использование преимущественно 

отечественного сырья. 

 

Рисунок 28 – Территориальная специализация импорта региона (2015 г.) 

 

Рассмотрим темп роста внешнеторгового оборота. 

Таблица 17 – Внешнеторговый оборот Челябинской области в 2013–2015 гг. 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

ВТ 185 389,266 321 554,03 289 254,966 

Источник: по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области. 

 

             
   

   
        

где     – объем внешнеторгового оборота в данном, исследуемом, периоде; 

    – объем внешнеторгового в базисном периоде (за предыдущий год). 

                 
      

      
       

           

           
               

0,107 

0,302 

0,105 

0,063 

0,055 

0,368 

Италия 

Китай 

Германия 

Украина 

Франция 

Другие страны 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4



62 
 

                 
      

      
       

          

           
                

                 
      

      
       

           

          
               

За рассматриваемый период в 2014 году внешнеторговый оборот значительно 

увеличился, но к концу исследуемого периода наметилась тенденция к его 

снижению. На данную динамику повлияло следующее: 

 переход некоторых ведущих металлургических предприятий, таких как 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ОАО «Челябинский 

электрометаллургический комбинат», на российское сырье;  

 значительно упростился документооборот; 

 была упрощена процедура международных грузоперевозок; 

 сократились простои транспорта, связанные с оформлением документов на 

границах стран-членов Таможенного союза [19]. 

 

Рисунок 29 – Динамика темпов роста внешнеторгового оборота Челябинской 

области за 2013–2015 гг. 

 

Данные для расчета следующего показателя – внешнеторговый оборот на 

душу населения – представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Внешнеторговый оборот и численность Челябинской области 

 2013 год 2014 год 2015 год 

ВТ, млн руб. 185 389,266 321 554,03 289 254,966 

Численность населения, 

тыс. чел. 
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Источник: по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области. 

 

       
  

 
  

где ВТ – объем внешнеторгового оборота региона;  

Ч – численность населения региона, чел. 

           
      

     
 

           

      
       

           
      

     
 

          

      
       

           
      

     
 

           

      
       

Сокращение внешнеторгового оборота обусловлено снижением цен на 

продукцию металлургического комплекса на мировом рынке, уменьшением 

объема импорта стального проката европейскими странами-партнерами области: 

Германией, Нидерландами и Италией. Также данная динамика показателей 

связана с ростом производства металла в Китае. 

Немаловажным является и сокращение импорта из-за введения санкций 

Европейского союза, связанных с ситуацией на Украине. Все это способствовало 

снижению значений рассчитанного показателя к концу рассматриваемого 

периода. 

 

Рисунок 30 – Доля внешнеторгового оборота региона на душу населения за 2013–

2015 гг. 
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Для анализа внешнеэкономической деятельности Челябинской области также 

необходимо рассмотреть следующие показатели: 

Внешнеторговая квота: 

      
  

    
       

где ВТ – объем внешнеторгового оборота региона; 

ВРП – валовой региональный продукт, руб. 

Таблица 19 – Данные официальной статистики по внешнеторговому обороту и 

валовому региональному продукту 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

ВТ 185 389,266 321 554,03 289 254,966 

ВРП 885 000,000 972 000,000 958 200,000 

Источник: по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области. 

 

          
      

        
       

           

         
               

          
      

        
       

          

         
               

          
      

        
       

           

         
               

Аналогично экспортной и импортной квоте, показатель внешнеторговой квоты 

за рассматриваемый период достиг своего максимального значения в 2014 году. 

Это обусловлено резким и значительным ростом валового регионального 

продукта в 2014 году, вызванным приростом инвестиций в основной капитал 

региона. Снижение внешнеторговой квоты к концу исследуемого периода связано 

с сокращением импорта, вызванным введением санкций Европейского союза. 
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Рисунок 31 – Внешнеторговая квота 2013–2015 гг. 

 

Коэффициент покрытия импорта экспортом: 

        
  

  
  

где Ex – объем экспорта региона, руб.; 

Im – объем импорта региона, руб. 

Таблица 20 – Экспорт и импорт Челябинской области за 2013–2015 гг. 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Экспорт 124 894,407 233 304,594 223 027,233 

Импорт 60 494,859 88 249,436 66 227,733 

Источник: по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области. 

 

            
      

      
 

           

          
      

            
      

      
 

           

          
      

            
      

      
 

           

          
      

За весь период 2013–2015 гг. данный коэффициент был больше 1 и к тому же 

имел тенденцию к увеличению. Это говорит о том, что, несмотря на сокращение 

экспортных показателей в период 2014–2015 гг., внешнеторговый баланс является 

положительным, экспорт преобладает над импортом. Следовательно, Челябинская 

область обладает достаточно высоким уровнем внешнеторговой обеспеченности. 
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Рисунок 32 – Коэффициент покрытия экспорта импортом 2013–2015 гг. 

 

Рассмотрим коэффициент международной конкурентоспособности региона: 

      
     

  
  

где Ex – объем экспорта региона, руб.; 

Im – объем импорта региона, руб.; 

Во – внешнеторговый оборот региона. 

Таблица 21 – Экспорт, импорт и внешнеторговый оборот Челябинской области 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Экспорт 124 894,407 233 304,594 223 027,233 

Импорт 60 494,859 88 249,436 66 227,733 

Внешнеторговый оборот 185 389,266 321 554,03 289 254,966 

Источник: по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области. 
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внешнеторгового баланса и обладает достаточно высоким потенциалом для 

внешнеэкономических связей. Это обусловлено стабильным превышением 

экспорта над импортом, совершенствованием производств отечественной 

продукции, выгодным географическим расположением региона и развитием 

транспортной инфраструктуры. 

 

Рисунок 33 – Коэффициент международной конкурентоспособности региона 

2013–2015 гг. 

 

Для анализа инвестиционной ситуации в Челябинской области необходимо 

рассчитать следующие показатели: 

Темп роста иностранных инвестиций: 

              
    

    
        

где      – объем поступивших иностранных инвестиций в данном, исследуемом, 

периоде; 

     – объем поступивших иностранных инвестиций в базисном периоде (за 

предыдущий год). 

Таблица 22 - Объем иностранных инвестиций в регион 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Иностранные инвестиции 192 816,0 214 964,0 229 118,0 

Источник: по данным ежемесячного издания Росстата. 
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Значительный рост притока иностранных инвестиций в 2014 году вызван 

реализацией инвестиционных проектов, целью которых являлась модернизация 

производства, приобретение обновленного оборудования и ввод новых 

мощностей. 

Рост экспорта товаров, способствующий привлечению внимания иностранных 

инвесторов к отечественным производственным предприятиям, содействовал 

притоку иностранных инвестиций в Челябинскую область. Немаловажным 

фактором является модернизация и реконструкция на предприятиях различных 

производственных установок, машин и оборудования.  

Все вышеперечисленное способствовало росту объема иностранных 

инвестиций в регион. 

 

Рисунок 34 – Динамика темпов роста иностранных инвестиций в Челябинскую 

область за 2013–2015 гг. 

 

Следующий показатель – коэффициент локализации иностранных инвестиций 

в основной капитал по отраслям экономики: 
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где           – иностранные инвестиции в отрасль региона; 

     – иностранные инвестиции в стране в целом; 

     – иностранные инвестиции в регионе в целом; 

          – иностранные инвестиции в отрасль страны. 

Таблица 23 - Отраслевая структура иностранных инвестиций 

в млн руб. 

Отрасль Иностранные инвестиции в 

Челябинскую область 

Иностранные инвестиции в Российскую 

Федерацию 

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

38 370,3

8 

59 974,9

6 

53 613,61 1 241 709,3

3 

2 426 214,1

9 

2 904 227,2

1 

Металлургическо

е производство 

34 899,7 30 954,8

2 

27 952,4 1 129 393,9

2 

1 252 239,5

8 

1 514 169,7

4 

Добыча полезных 

ископаемых 

24 294,8

2 

11 823,0

2 

15 121,79 786 207,92 478 285,95 819 141,01 

Операции с 

недвижимым 

имуществом 

16 582,1

8 

33 534,3

8 

20 620,62 536 618,10 1 356 592,8

8 

1 117 010,4

7 

Другие отрасли 78 668,9

2 

78 676,8

2 

111 809,5

8 

2 545 816,1

2 

3 182 775,6 6 056 678,9

7 

Общий объем 

иностранных 

инвестиций 

192 816,

0 

214 964,

0 

229 118,0 6 239 745,3

9 

8 696 108,2 12 411 227,

4 

Источник: по данным ежемесячного издания Росстата. 
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Добыча полезных ископаемых:      
 

                      

                    
      

Недвижимость:      
 

                      

                    
      

Другие отрасли:      
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Рисунок 35 – Локализация иностранных инвестиций по отраслям экономики 

(2013 г.) 

 

2014 год: 

Электроэнергия:      
 

              

              
 

                     

                      
        

Металлургия:      
 

                     

                      
      

Добыча полезных ископаемых:      
 

                     

                    
      

Недвижимость:      
 

                     

                      
      

Другие отрасли:      
 

                     

                     
      

Рост инвестиций в отрасль производства электроэнергии вызван вводом в 

эксплуатацию крупнейшего энергетического комплекса, не имеющей аналогов в 

мире высокотехнологичной печи на ОАО «ЧЭМК», а также модернизацией и 

реконструирование некоторых заводов области [17]. 
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Рисунок 36 – Локализация иностранных инвестиций по отраслям экономики 

(2014 г.) 

 

2015 год: 

Электроэнергия:      
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Добыча полезных ископаемых:      
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Другие отрасли:      
 

                       

                      
       

Значительный объем инвестиций наблюдается в следующих отраслях 

экономической деятельности – металлургии, добыче полезных ископаемых и 

недвижимости. Это связано с тем, что, по официальным данным, наибольший 

рост прибыли отмечен в организациях, осуществляющих свою производственную 

деятельность именно в данных отраслях. Рост инвестиций в недвижимость 

региона связан со значительным увеличением ввода жилья по Челябинской 

области. 
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Экспорт металлургической отрасли на протяжении 2013–2015 гг. рос, что 

способствовало увеличению притока инвестиций в эту отрасль, поскольку 

продукция металлургического комплекса пользуется спросом за границей. 

 

Рисунок 37 – Локализация иностранных инвестиций по отраслям экономики 

(2015 г.) 

 

Данные для расчета следующего показателя – доля иностранных инвестиций в 

инвестициях региона – представлены в таблице 24. 

Таблица 24 – Данные по инвестициям региона 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Иностранные инвестиции 8 215,23 40 957,28 71 981,91 

Общий объем инвестиций 192 816,0 214 964,0 229 118,0 

Источник: по данным ежемесячного издания Росстата. 

 

     
   
∑  

 

где     – объем иностранных инвестиций в регион; 

∑   – общий объем инвестиций региона. 
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∑      
 

         

         
        

         
       

∑      
 

         

         
        

За 2013–2015 гг. доля иностранных инвестиций значительно выросла. Данная 

динамика была вызвана следующими факторами: 

 реализация высокотехнологичных инвестиционных проектов в 2014 году в 

формате государственно-частного партнерства; 

 заключение трехсторонних соглашений об установлении долгосрочных 

тарифов;  

 поддержка из областного бюджета, направленная на строительство 

подводящих сетей к некоторым строящимся инвесторами объектов и на 

модернизацию существующих сетей для дальнейшей их безубыточной работы;  

 осуществление информационной поддержки, координация совместных 

действий администраций муниципалитетов и инвесторов [15]. 

 

Рисунок 38 – Динамика доли иностранных инвестиций в инвестициях 

Челябинской области за 2013–2015 гг. 

 

Следующий показатель – доля организаций с участием иностранного капитала 

в общем количестве зарегистрированных в регионе организаций: 
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∑ 
  

где     – количество организаций с участием иностранного капитала; 

∑  – общее количество зарегистрированных в регионе организаций. 

Таблица 25 – Организации с иностранным капиталом и общее число 

зарегистрированных организаций региона 

в ед. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Организации с участием 

иностранного капитала 

463 515 349 

Зарегистрированные в 

регионе организации  

4800 4600 4200 

Источник: по данным ежемесячного издания Росстата. 
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Данная динамика рассчитанных показателей вызвана участием предприятий 

области в различных международных выставках, где было представлено 

значительное количество инновационных проектов и научно-технических 

разработок в области машиностроения, металлургии, энергосбережения, 

информационных технологий, дорожного строительства, медицины и сельского 

хозяйства, и в результате чего были подписаны контракты о намерениях 

сотрудничества, также были достигнуты договоренности о взаимодействии 

организаций Челябинской области и зарубежными партнерами.  

Сокращение к 2015 году количества предприятий с иностранным капиталом 

связано с масштабной ликвидацией в области предприятий с низкой 

рентабельностью. Немаловажными факторами, ограничивающими 

инвестиционную активность организаций, являются:  

 процент коммерческого кредита; 

 внутренняя экономическая ситуация; 
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 инфляционная политика в стране. 

 

Рисунок 39 – Динамика доли организаций с участием иностранного капитала в 

общем количестве зарегистрированных в регионе организаций за 2013–2015 гг. 

 

Заключительным показателем является показатель доли оборота организаций с 

участием иностранного капитала в общем обороте зарегистрированных в регионе 

организаций: 

      
    

∑  
  

где      – оборот организаций с участием иностранного капитала; 

∑   – общий оборот всех зарегистрированных в регионе организаций. 

Таблица 26 – Оборот организаций с иностранным капиталом и общий оборот 

зарегистрированных организаций в регионе 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Оборот организаций с 

участием иностранного 

капитала 

317 000,0 343 100,0 374 000,0 

Оборот всех 

зарегистрированных в 

регионе организации 

647 620,0 672 649,7 686 797,7 

Источник: по данным ежемесячного издания Росстата. 
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∑      

 
         

         
       

          
        

∑      

 
         

         
       

Увеличение оборота организаций с иностранным капиталом связано с 

предоставлением государственной поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности, в том числе льгот по налогам на прибыль и на имущество 

организаций, государственных гарантий, предназначенных для реализации 

инвестиционных проектов. 

Немаловажными факторами, оказавшими влияние на данную динамику 

показателей, являются: 

 разрешения на строительство;  

 государственные гарантии субъектам инвестиционной деятельности;  

 финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Рисунок 40 – Динамика доли оборота организаций с участием иностранного 

капитала в общем обороте зарегистрированных в регионе организаций за 2013–

2015 гг. 

 

2.2 Оценка эффективности управления органами власти Челябинской области 

внешнеэкономической деятельностью региона 
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Тактические задачи и приоритетные направления Минэкономразвития 

определены согласно действующим нормативным правовым актам и иным 

официальным документам, фиксирующим основные задачи и принципы 

государственной политики во внешнеэкономической деятельности. 

Исходя из докладов о результатах и основных направлениях деятельности 

органами исполнительной власти Челябинской области, для развития и 

укрепления внешнеэкономической деятельности осуществляется следующее [7]: 

1. Повышение инвестиционной привлекательности: 

 подтверждение кредитного рейтинга области по международной и 

национальной шкалам; 

 взаимодействие с естественными монополиями в рамках заключенных 

соглашений о содействии в реализации инвестиционных проектов; 

 господдержка инвестиционной деятельности; 

 формирование и продвижение региональных территориальных брендов 

(имидж муниципальных образований области); 

 участие в проведении информационной кампании об инвестиционном 

потенциале области; 

 обеспечение участия области в международных и межрегиональных 

инвестиционных, выставочно-конгрессных мероприятиях; 

 организация зарубежных визитов делегаций Челябинской области в страны, 

определенные приоритетными в Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области до 2020 года; 

 мониторинг результатов внедрения стандарта деятельности органов 

исполнительной власти области по обеспечению благоприятного инвестклимата 

региона; 

 участие в разработке и внедрении стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальных образованиях области; 
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 координация организации работы АНО «Агентство инвестиционного 

развития Челябинской области». 

Привлечение капитала в экономику области: 

 подготовка и размещение на сайте для потенциальных инвесторов каталога 

инвестиционных проектов; 

 обновление базы данных площадок с готовой инфраструктурой для 

размещения новых производств; 

 взаимодействие с иностранными компаниями по строительству 

промышленных объектов «с нуля»; 

 мониторинг реализации инвестиционных проектов области, включенных в 

Перечень приоритетных инвестиционных проектов в УФО; 

 организация и проведение конкурсного отбора инвестиционных проектов, 

претендующих на получение государственных гарантий Челябинской области и 

анализ их значимости; 

 конкурсный отбор инвестиционных проектов для включения в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области; 

 реализация Инвестиционной стратегии Челябинской области. 

2. Развитие международного сотрудничества и продвижение продукции 

предприятий области: 

 заключение и реализация соглашений, протоколов и планов мероприятий о 

сотрудничестве с органами государственной власти зарубежных стран и 

субъектов РФ; 

 организация и проведение визитов делегаций зарубежных стран в 

Челябинскую область; 

 организация и проведение визитов делегаций субъектов РФ в Челябинскую 

область; 

 координация работы стартового офиса для иностранных инвесторов; 
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 реализация Программы области по работе с соотечественниками, 

проживающими за рубежом, на 2012–2014 гг.; 

 реализация Плана мероприятий к Программе приграничного 

сотрудничества регионов РФ и Казахстана на 2012–2017 гг.; 

 определение приоритетов межрегионального сотрудничества и 

формирование мероприятий по выставочно-конгрессной деятельности 

Челябинской области; 

 развитие производственной кооперации; 

 информационная поддержка продвижения продукции предприятий области 

на внешний рынок с использованием интернет-портала Минэкономразвития РФ, 

проведение рекламной кампании «Экспортируй сейчас»; 

 реализация Соглашения между Минэкономразвития РФ и Правительством 

Челябинской области о взаимодействии во внешнеэкономической сфере; 

 реализация соглашения о взаимодействии между Правительством 

Челябинской области и Россотрудничеством. 

Для осуществления анализа и оценки уровня реализации приоритетных задач 

по укреплению внешнеэкономической деятельности региона, сформирована 

система индикативных показателей. Основные показатели, относящиеся к ВЭД 

Челябинской области представлены в таблице 27. 

Таблица 27 – Плановые значения индикативных показателей по направлению 

деятельности Министерства в области развития международного 

сотрудничества на период 2013–2015 гг. 

Направления деятельности 

Минэкономразвития 

Значения индикативных показателей 

2013 год 2014 год 2015 год 

Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение капитала в экономику области 

Объем инвестиций в основной 

капитал, млрд руб. 

192,2 206,4 225,8 

Объем поступивших 

иностранных инвестиций, 

млн долларов США 

2751,7 2779,2 2834,8 

Развитие международного сотрудничества и продвижение продукции предприятий области 
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Объем внешнеторгового 

оборота, млрд долларов США 

5,9 6,2 6,6 

 

 

 

Окончание таблицы 27 

Направления деятельности 

Минэкономразвития 

Значения индикативных показателей 

2013 год 2014 год 2015 год 

Количество стран-партнеров по 

внешнеэкономической 

деятельности, ед. 

123 124 124 

Количество выставочно-

конгрессных мероприятий, ед. 

120 120 120 

Количество подписанных 

международных соглашений, 

протоколов, планов, ед. 

4 3 5 

Источник: «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 

экономического развития Челябинской области» за 2014–2016 гг. 

 

Рассмотрим темпы роста основных индикативных показателей. Результаты 

расчетов представим в таблице 28. 

Таблица 28 – Темпы роста плановых значений индикативных показателей по 

направлению деятельности Министерства в области развития 

международного сотрудничества на период 2013–2015 гг. 

в % 

Наименование показателя Темп роста 

2013–2014 гг. 2014–2015 гг. 

Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение капитала в экономику области 

Объем инвестиций в основной 

капитал 

107 109 

Объем поступивших 

иностранных инвестиций 

101 102 

Развитие международного сотрудничества и продвижение продукции предприятий области 

Объем внешнеторгового 

оборота 

105 106 

Количество стран-партнеров по 

внешнеэкономической 

деятельности 

101 100 
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Количество выставочно-

конгрессных мероприятий 

100 167 

Количество подписанных 

международных соглашений, 

протоколов, планов 

75 100 

Источник: авторские расчеты. 

 

Далее рассмотрим стоимостные показатели – планируемые расходы 

Министерства экономического развития по направлениям ВЭД – и рассчитаем их 

темпы роста. 

Таблица 29 – Планируемые Министерством экономического развития суммы 

расходов на развитие международного, межрегионального 

сотрудничества и продвижение продукции предприятий области на 

период 2013–2015 гг.  

в тыс. руб.  

Направления деятельности 2013 год 2014 год 2015 год 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности и 

привлечение капитала в 

экономику области 

3765,8 824,8 824,8 

Развитие международного 

сотрудничества и 

продвижение продукции 

предприятий области 

9234,2 9175,2 9175,2 

Источник: «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 

экономического развития Челябинской области» за 2014-2016 гг. 

 

Данные расчетов темпов роста стоимостных показателей представим в 

таблице 30. 

Таблица 30 – Темпы роста планируемых Министерством сумм расходов на 

развитие международного сотрудничества в случае реализации 

предложенной программы на период 2013–2015 гг. 

в %  

Направления деятельности Темп роста 

2013–2014 гг. 2014–2015 гг. 

Повышение инвестиционной 22 100 
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привлекательности и 

привлечение капитала в 

экономику области 

Развитие международного 

сотрудничества и 

продвижение продукции 

предприятий области 

99 100 

Источник: авторские расчеты. 

 

Проанализировав полученные данные, можно заметить, что по направлению 

повышения инвестиционной привлекательности и привлечения капитала в 

экономику области рассчитанные темпы роста индикативных показателей 

незначительно превышают темпы роста стоимостных показателей. По 

направлению развития международного сотрудничества и продвижения 

продукции предприятий области прослеживается равное соотношение темпов 

роста показателей и их стабильная динамика. В целом можно сделать вывод, что 

расходы по направлениям ВЭД Челябинской области эффективно распределены, 

и такое соотношение стоимостных и индикативных показателей будет 

способствовать развитию и успешному управлению внешнеэкономической 

деятельности региона. 

Также немаловажным для оценки эффективности управления органами власти 

Челябинской области внешнеэкономической деятельностью региона является 

расчет эффективности использования бюджетных средств, основанный на анализе 

эффективности направлений бюджетных расходов, степени их влияния на 

индикаторы, измеряющие уровень экономического развития Челябинской 

области, и удельном весе расходов по каждому направлению деятельности в 

общей сумме всех расходов. 

Расчет эффективности использования бюджетных средств проводится по 

следующим двум направлениям: 

1) оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП); 

2) оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС). 
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Данные, необходимые для расчета оценки эффективности, приведены в 

таблице 31. 

 

 

 

Таблица 31 – Распределение средств по направлениям и индикативным 

показателям в 2013–2015 гг. 

Направления деятельности 

Минэкономразвития 

Значения индикативных показателей 

2013 год 2014 год 2015 год 

план/ 

факт 

план/ 

факт 

план/ 

факт 

Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение капитала в экономику области 

Объем инвестиций в основной капитал, млрд. 

руб. 

192,2 / 192,2 206,4 / 

229,1 

225,8 / 230,2 

Объем поступивших иностранных инвестиций, 

млн. долларов США 

2751,7 / 2751,7 2779,2 / 

2779,2 

2834,8 / 2836,7 

Объем финансирования по направлению 
3765,8 / 3765,8 3825,0 / 

3825,0 

824,8 / 1015,8 

Развитие международного сотрудничества и продвижение продукции предприятий области 

Объем внешнеторгового оборота, млрд. 

долларов США 

5,9 / 5,9 6,2 / 6,2 6,6 / 6,6 

Количество стран-партнеров по 

внешнеэкономической деятельности, ед. 

123 / 123 124 /124 124 / 124 

Количество выставочно-конгрессных 

мероприятий, ед. 

120 /120 120 / 120 120 / 120 

Количество подписанных международных 

соглашений, протоколов, планов, ед. 

4 / 4 4 / 3 4 / 5 

Объем финансирования по направлению 9234,2 / 9234,2 9175,2 / 

9175,2 

9175,2 / 9200,3 

Источник: «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 

экономического развития Челябинской области» за 2014–2016 гг. 

 

Рассчитаем эффективность использования бюджетных средств по 

приоритетным направлениям деятельности Минэкономразвития: 

2013 год: 

1. Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение капитала в 

экономику области: 

Достижение индикативных показателей: 
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     ⁄         
       ⁄

 
        

Полнота использования ресурса: 

      
       

       
         

Оценка использования бюджетных средств: 

   
   

    
 

     

     
         

2. Развитие международного, межрегионального сотрудничества и 

продвижение продукции предприятий области: 

Достижение индикативных показателей: 

     
   

   ⁄     
   ⁄     

   ⁄   
 ⁄

 
        

Полнота использования ресурса: 

      
       

       
         

Оценка использования бюджетных средств: 

   
   

    
 

     

     
         

Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств: 

                               

2014 год: 

1. Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение капитала в 

экономику области: 

Достижение индикативных показателей: 

     
      

     ⁄         
       ⁄

 
        

Полнота использования ресурса: 

      
       

       
         

Оценка использования бюджетных средств: 

   
   

    
 

     

     
        

2. Развитие международного, межрегионального сотрудничества и 

продвижение продукции предприятий области: 
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Достижение индикативных показателей: 

     
   

   ⁄     
   ⁄     

   ⁄   
 ⁄

 
        

Полнота использования ресурса: 

      
       

       
         

Оценка использования бюджетных средств: 

   
   

    
 

     

     
         

Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств: 

                              

2015 год: 

1. Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение капитала в 

экономику области: 

Достижение индикативных показателей: 

     

       
     ⁄         

       
⁄

 
        

Полнота использования ресурса: 

      
      

       
         

Оценка использования бюджетных средств: 

   
   

    
 

     

     
         

2. Развитие международного, межрегионального сотрудничества и 

продвижение продукции предприятий области: 

Достижение индикативных показателей: 

     
   

   ⁄     
   ⁄     

   ⁄   
 ⁄

 
        

Полнота использования ресурса: 

      
        

       
         

Оценка использования бюджетных средств: 

   
   

    
 

     

     
         

Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств: 
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Согласно норме значений сводной оценки эффективности из «Доклада о 

результатах и основных направлениях деятельности Министерства 

экономического развития Челябинской области» за 2014–2016 гг., все полученные 

показатели отражают высокую эффективность использования ресурсов. Это 

подтверждает вывод о том, что в Челябинской области управление органами 

власти внешнеэкономической деятельностью региона осуществляется 

рационально и эффективно, что способствует увеличению значимости региона в 

мировой экономике. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Челябинская область имеет устойчивый положительный внешнеторговый 

баланс и обладает достаточно высоким потенциалом для внешнеэкономических 

связей. Это обусловлено стабильным превышением экспорта над импортом, 

совершенствованием производств отечественной продукции, выгодным 

географическим расположением региона и развитием транспортной 

инфраструктуры. 

Согласно проведенному анализу в параграфе 2.2, расходы Минэконом 

развития по основным направлениям ВЭД Челябинской области эффективно 

распределены, и такое соотношение стоимостных и индикативных показателей 

будет способствовать дальнейшему развитию и успешному управлению 

внешнеэкономической деятельности региона. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНА 

 

3.1 Основные проблемы и перспективы повышения стабильности 

внешнеэкономической деятельности региона на основе развития механизма 

государственного управления 

 

Задачами органов регионального управления, направленными на развитие 

внешнеэкономической деятельности, являются:  

 определение приоритетных направлений для своей территории;  

 разработка и утверждение документов стратегического планирования;  

 обучение специалистов стратегическому планированию и управлению 

проектами;  

 формирование приоритетных инвестиционных проектов региона и 

поддержка их реализации; 

 корректировка документов территориального планирования с учетом 

необходимости реализации приоритетных инвестиционных проектов; 

 развитие и укрепление сотрудничества с разными странами-партнерами.  

Согласно документу «Стратегия социально-экономического развития 

Челябинской области до 2020 года», представленному на официальном сайте 

Министерства экономического развития области, основные сложности в 

обеспечении стабильности внешнеэкономической деятельности региона 

заключаются в следующем [20]: 
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1) Удаленность от мировых и основных рынков РФ. 

2) Высокая степень физического и морального износа основных фондов 

отдельных отраслей и производств. 

3) Структура экономики с преобладанием металлургического производства, 

недостаточное развитие инфраструктуры и сферы услуг. 

4) Необеспеченность черной металлургии региональной сырьевой базой. 

5) Финансовая зависимость крупнейших предприятий Челябинской области от 

конъюнктуры мировых рынков. 

6) Недостаточная загрузка энергетических мощностей Челябинской области, 

связанная со значительным износом оборудования и высокой себестоимостью 

электроэнергии. 

7) Недостаточный приток инвестиций в инфраструктурные отрасли (жилищно-

коммунальное хозяйство, дорожное строительство). 

8) Неблагоприятная экологическая ситуация в ряде городов и районов 

Челябинской области, обусловленная функционированием крупных 

промышленных предприятий. 

Важнейшие целевые показатели и приоритетные направления преодоления 

основных проблем по обеспечению стабильности ВЭД региона определяются 

указами Президента РФ. 

Согласно указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике», в Челябинской области реализуются 

следующие программы развития внешнеэкономической деятельности: 

1) Увеличение объема инвестиций не менее чем до 27 % внутреннего валового 

продукта к 2018 г. 

2) Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 

экономики в валовом региональном продукте к 2018 г. 

3) Увеличение к 2018 г. производительности труда. 
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4) Взаимодействие с российскими организациями по поддержке экспортеров и 

с зарубежными ассоциациями импортеров по содействию в международной 

торговле. 

5) Содействие выставочно-ярмарочной деятельности Челябинской области. 

6) Создание стартовых офисов для иностранных инвесторов. 

7) Подготовка предложений иностранным инвесторам по размещению 

производства в Челябинской области предприятий с иностранными 

инвестициями. 

Осуществление программ повышения стабильности и эффективности 

внешнеэкономической деятельности региона производится на основе двух 

стратегий, целью которых является обеспечение роста благосостояния и качества 

жизни населения за счет динамичного развития и повышения 

конкурентоспособности экономики Челябинской области: 

 

 

 

Рисунок 41 – Варианты разработки стратегии (Источник: документ «Стратегия 

социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года») 

 

Взяв за основу указ Президента РФ, органы государственной власти 

Челябинской области формируют приоритетные направления деятельности по 

повышению стабильности внешнеэкономической деятельности региона. Согласно 

«Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 

года» такими направлениями являются [20]: 

 выявление и развитие «точек ускоренного роста» экономики Челябинской 

области с целью концентрации финансовых, природных и трудовых ресурсов для 

Варианты разработки стратегии 

1 вариант – базовый 2 вариант – инновационно-активный 

Сохранение умеренной динамики 

развития Челябинской области на 

основе преимуществ сложившегося 

разделения труда. 

Усиление инновационной компоненты 

экономического роста на основе реализации 

долгосрочных стратегий развития ключевых 

секторов экономики. 
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получения максимальных результатов (создание высокопроизводительных 

рабочих мест, продвижение продукции предприятий Челябинской области на 

мировой рынок и региональные рынки сбыта); 

 выявление и развитие «точек стратегического дохода», наиболее 

рентабельных видов производств, основанных на эксплуатации ресурсов 

Челябинской области, с целью получения высоких доходов (обеспечение 

воспроизводства природных ресурсов региона); 

 выявление и развитие «территориальных точек роста» с целью ускоренного 

роста региона на основе его конкурентных преимуществ (реализация 

комплексных инвестиционных планов модернизации региона). 

Для эффективного осуществления внешнеэкономической деятельности 

органам государственного управления также необходимо укреплять 

инвестиционный потенциал региона. Опираясь на «Стратегию социально-

экономического развития Челябинской области до 2020 года», можно выделить 

основные перспективы развития инвестиционной деятельности и привлечение 

капитала в экономику Челябинской области [20]: 

1) Обеспечение инвесторов доступной инфраструктурой для размещения 

производственных и иных объектов, в том числе создание индустриальных 

парков. 

2) Создание эффективных механизмов профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров по специальностям, соответствующим потребностям 

инвесторов. 

3) Упрощение процессов прохождения согласительных и разрешительных 

процедур при реализации инвестиционных проектов. 

4) Организация эффективной системы государственной поддержки 

инвестиционных проектов. 

5) Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, рационального 

природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам. 

6) Увеличение доли инновационной продукции в валовом региональном 
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продукте, развитие высокотехнологичных отраслей экономики. 

Исходя из вышеизложенного, основными способами повышения стабильности 

ВЭД региона являются поддержка инвестиционного климата Челябинской 

области и укрепление связей в международной торговле посредством участия в 

международных выставочно-конгрессных мероприятиях. 

 

 

3.2 Рекомендации по повышению качества управления внешнеэкономической 

деятельностью региона 

 

Для повышения качества управления внешнеэкономической деятельностью 

региона предлагается активизировать участие Челябинской области в 

международных выставочных мероприятиях с представлением отечественной 

продукции. Согласно анализу товарной и отраслевой структуры экспорта, 

проведенному в пункте 2.1, экспорт продукции машиностроения сокращался на 

протяжении исследуемого периода. Именно поэтому предлагаемая мера 

подразумевает представление на международных выставках продукции данной 

отрасли. 

Предлагаемая мера направлена на решение следующих задач: 

 увеличение реализации отечественной продукции, расширение ее 

ассортимента; 

 поддержание высокого качества производимой продукции; 

 повышение рентабельности общего производства и продаж за рубежом. 

Цель ежегодных выставок и ярмарок – укрепление собственных позиций на 

внешнем рынке, изучение спроса на продукцию при прямом контакте с 

потребителями и заключение прямых международных соглашений. 

Соответственно, участие региона в международных выставках поможет 

наладить более тесные связи с оптовыми покупателями из стран-партнеров во 
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внешней торговле, что, в свою очередь, произведет положительный эффект на 

экспортные показатели по продукции, участвующей в выставках. 

Механизм действия предлагаемой меры заключается в следующем: активное 

участие в международных выставках повлечет за собой вероятное заключение 

гораздо большего количества международных соглашений, нежели в случае 

недостаточного внимания к данному направлению деятельности Министерства 

экономического развития Челябинской области. В свою очередь, увеличение 

количества соглашений повлечет за собой изменение внешнеторгового оборота в 

связи с ростом экспорта представляемой на выставках продукции, в данном 

случае – продукции машиностроения. 

Ответственным за реализацию программы является Министерство 

экономического развития Челябинской области. Осуществление предлагаемой 

меры будет проводится при поддержке Правительства и органов исполнительной 

власти Челябинской области.  

Согласно Бюджетному кодексу РФ, финансирование региональных целевых 

программ осуществляется за счет средств областного бюджета. Соответственно, 

обеспечение реализации предлагаемой меры подразумевает использование 

средств бюджета Челябинской области. 

В случае реализации предлагаемой меры прогнозируется улучшение по 

следующим показателям: 

 количество выставочно-конгрессных мероприятий; 

 количество подписанных международных соглашений; 

 объем внешнеторгового оборота. 

Предполагается, что реализация предложенной меры планируется на период с 

2014 по 2016 г. 

Для оценки эффективности предлагаемой программы для начала необходимо 

рассчитать эластичность представленных индикативных показателей. Данные для 

расчета представлены в таблице 32. 
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Таблица 32 – Плановые значения индикативных показателей по направлению 

деятельности Министерства в области развития международного 

сотрудничества на период 2014–2015 гг. 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

Количество выставочно-

конгрессных мероприятий, ед. 

120 121 

Количество подписанных 

международных соглашений, 

ед. 

3 5 

Объем внешнеторгового 

оборота, млрд долларов США 

6,2 6,6 

Источник: «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 

экономического развития Челябинской области» за 2014–2016 гг. 

 

Рассчитаем эластичность показателей. 

Международные соглашения: 

            
 |

               

             
|  |

    

   
|       

где             
 – коэффициент эластичности по международным соглашениям; 

∆Соглашения (%) – изменение количества подписанных международных 

соглашений за год (в %). 

Внешнеторговый оборот: 

    
 |

       

               
|  |

   

    
|      

где     
 – коэффициент эластичности по внешнеторговому обороту; 

∆ВТ – изменение объема внешнеторгового оборота за год (в %). 

Исходя из полученных значений эластичности основных показателей, 

проанализируем эффективность предлагаемой меры.  

В результате осуществления программы ожидается увеличение значений 

основных индикативных показателей, представленных ранее. Их плановые 

значения, согласно данным Минэконом развития, представим в таблице 33.  

Таблица 33 – Плановые значения показателей на период 2015–2016 гг. 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 

(план 
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Минэконома) 

Количество выставочно-конгрессных мероприятий, ед. 123 127 

Количество подписанных международных соглашений, ед. 6 9 

Объем внешнеторгового оборота, млрд долларов США 7,0 7,1 

Источник: «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 

экономического развития Челябинской области» за 2014–2016 гг.  

 

Предлагается увеличить количество международных выставок на 3 единицы 

(до 130 выставок). Изменение остальных индикативных показателей – количество 

международных соглашений и объем внешнеторгового оборота – в случае 

успешной реализации программы рассчитаем на основе коэффициентов 

эластичности и процентного изменения плановых значений соответствующих 

показателей, представленных Министерством экономического развития 

Челябинской области: 

                                                  

где                                – процентное изменение соответствующего 

индикативного показателя за 2015–2016 гг. (план Минэконома), вызывающего 

изменение рассчитываемого показателя. 

Международные соглашения: 

                            
                                            

      (
 

   
     )                  

                                                                      

           

Объем внешнеторгового оборота: 

            
                                                   (

   

 
     )      

         

                                                         

Представим полученные данные в таблице 34, где также отразим для 

сравнения планируемые Министерством развития региона значения показателей. 

Таблица 34 – Результат предложенной меры 

Наименование показателя 2016 год 2016 год (согласно 
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(план Минэконома) предложенной 

мере) 

Количество выставочно-конгрессных мероприятий, 

ед. 

127 130 

Количество подписанных международных 

соглашений, ед. 

9 18 

Объем внешнеторгового оборота, млрд долларов 

США 

7,1 7,4 

Источник: «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 

экономического развития Челябинской области» за 2014–2016 гг. Авторские расчеты. 

 

Для наглядного представления результатов анализа эффективности 

предложенной меры построим диаграмму по полученным данным (рис. 41). 

 

Рисунок 41 – Изменение индикативных показателей в случае успешной 

реализации программы 

 

После реализации предложенной меры наблюдается уверенный рост основных 

показателей. Причем количество международных соглашений увеличивается в 

два раза. 

Наименьший рост демонстрирует показатель объема внешнеторгового 

оборота, поскольку его коэффициент эластичности менее 1. Соответственно 

увеличение данного показателя происходит на небольшую величину при 

параллельном значительном росте количества заключенных международных 

соглашений. 
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Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что 

предлагаемая мера – участие Челябинской области в международных 

выставочных мероприятиях с представлением отечественной продукции – 

является эффективной и позволит не только улучшить качество управления ВЭД 

Челябинской области, но и укрепить позиции региона на внешнем рынке, 

наладить более тесные связи с оптовыми покупателями из стран-партнеров во 

внешней торговле. Более того, поскольку предлагаемая мера подразумевает 

представление на международных выставках продукции отрасли 

машиностроения, то, исходя из увеличения показателя объема внешнеторгового 

оборота, можно сказать, что предлагаемая программа способна укрепить экспорт 

продукции данной отрасли и в последующем увеличить ее долю в товарной 

структуре экспорта. 

 

Вывод по разделу 3 

 

Основными способами повышения стабильности ВЭД региона являются 

поддержка инвестиционного климата Челябинской области и укрепление связей в 

международной торговле посредством участия в международных выставочно-

конгрессных мероприятиях. 

В качестве меры повышения качества управления ВЭД региона было 

предложено активизировать участие предприятий Челябинской области в 

международных выставках. Результаты проведенных расчетов подтверждают 

эффективность данной меры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основой для создания благоприятного инвестиционного климата и 

формирования торгово-экономических отношений является развитие 

внешнеэкономического комплекса и разработка собственной 

внешнеэкономической политики и стратегии региона. 

В ходе дипломной работы было выявлено, что значимость экспорта региона 

для общего экспорта Российской Федерации на протяжении исследуемого в 

работе периода (2013–2015 гг.) имела тенденцию к росту, поскольку Челябинская 

область имеет значительный трудовой, производственный и научный потенциал, 

обладает разнообразной ресурсной базой и развитой инфраструктурой, а также 

выгодным транспортно-географическим положением. 

В отличие от экспорта, регионального импорта менее значим для импорта 

страны. На это влияет замена на многих предприятиях импортных 

комплектующих отечественными, а также то, что производство в регионе 

собственной продукции, в том числе ориентированной на экспорт, развивается 

эффективнее. Соответственно, преобладающим направлением 

внешнеэкономической деятельности региона является экспорт и ориентация на 

развитие собственного производства. 
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Челябинская область имеет устойчивое положительное сальдо 

внешнеторгового баланса и обладает достаточно высоким потенциалом для 

внешнеэкономических связей. Это обусловлено стабильным превышением 

экспорта над импортом, совершенствованием производств отечественной 

продукции, выгодным географическим расположением региона и развитием 

транспортной инфраструктуры. 

Согласно проведенной во второй главе оценке эффективности управления 

органами власти Челябинской области внешнеэкономической деятельностью 

региона, можно сделать вывод о том, что в Челябинской области управление 

органами власти внешнеэкономической деятельностью региона осуществляется 

эффективно, ресурсы бюджета распределяются рационально, что способствует 

увеличению значимости региона в мировой экономике. 

В третьей главе были выявлены основные способы повышения стабильности 

ВЭД Челябинской области. Ими являются поддержка инвестиционного климата 

Челябинской области и укрепление связей в международной торговле 

посредством участия в международных выставочно-конгрессных мероприятиях. 

На основе информации, проанализированной во второй главе и пункте 3.1, 

была предложена мера для повышения качества управления 

внешнеэкономической деятельностью региона - участие Челябинской области в 

международных выставочных мероприятиях с представлением отечественной 

продукции отрасли машиностроения. 

В результате расчетов и оценки эффективности данной программы, был 

сделан вывод, что предложенная мера является эффективной и позволит не только 

улучшить качество управления ВЭД Челябинской области, но и утвердить 

позиции региона на внешнем рынке, наладить более тесные связи с оптовыми 

покупателями из стран-партнеров во внешней торговле, укрепить экспорт 

продукции отрасли машиностроения и в последующем увеличить ее долю в 

товарной структуре экспорта. 

  



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1) О долгосрочной государственной экономической политике: Указ 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. №596 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.garant.ru. 

2) О государственном регулировании внешнеторговой деятельности: 

Федеральный закон РФ от 10 февраля 1999 г. №32-ФЗ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.garant.ru. 

3) Боброва, В.В. Внешнеэкономическая деятельность региона – основа 

стратегии экономического роста государства / В.В. Боброва // Российское 

предпринимательство. – 2010. – №7 Вып. 2 (94). – С. 62–65. 

4) Безпалов, В.В., Вирченко, Т.А. Современные условия повышения 

конкурентоспособности региональной экономики на примере Челябинской 

области / В.В. Безпалов, Т.А. Вирченко // Молодой ученый. – 2016. – №6. – С. 

393–397. 

5) Бугакова, Н.С. Регионы России. Социально-экономические показатели. 

2015: Р32 Стат. сб. / Н.С. Бугакова, М.И. Гельвановский, Ф.Ф. Глисин и др. – 

Росстат. – М., 2015. – 1266 с. 



100 
 

6) Горбань, Т.С. Повышение внешнеэкономического потенциала региона на 

основе активизации системы государственно-частного партнерства [Электронный 

ресурс] / Т.С. Горбань – Режим доступа: http://dlib.rsl.ru/01006728984. 

7) Доклады о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства экономического развития Челябинской области» за 2014–2016 гг. 

8) Карлаш, Н.И. Особенности развития внешнеэкономической деятельности 

региона в условиях глобализации: конкурентные позиции, институциональные 

формы, механизм регулирования / Н.И. Карлаш // Эксперт. – 2011. – №4 – С. 14–

17. 

9) Оборина, Е.Д., Мингалева, Ж.А. Управление внешнеэкономической 

деятельностью в рамках структурной модернизации экономики региона (на 

примере Пермского края) / Е.Д. Оборина // Научно-технические ведомости 

СПбГПУ. – 2010. – №1(92). – С.82–86.  

10) Оборина, Е.Д. Формирование стратегии развития 

внешнеэкономической деятельности региона [Электронный ресурс] / Е.Д. 

Оборина – Режим доступа: http://dlib.rsl.ru/01004980865. 

11) Пыталева, Е.В. Развитие внешнеэкономического потенциала региона 

(на примере Челябинской области) / Е.В. Пыталева // Вестник Челябинского 

государственного университета. – 2013. – №3 (294) – Вып. 8 – С. 47–48. 

12) Официальный сайт Министерства экономического развития 

Челябинской области – Режим доступа: http://econom-chelreg.ru/. 

13) Официальный сайт Правительства Челябинской области – Режим 

доступа: http://pravmin74.ru/. 

14) Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ – Режим 

доступа: http://www.customs.ru/index.php. 

15) Итоги социально-экономического развития Челябинской области – 

Режим доступа: http://www.econom-chelreg.ru/socreview?news=3230. 



101 
 

16) Официальный сайт территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Челябинской области – Режим доступа: 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/. 

17) ГЕО портал Южноуралья. Экономическая география Челябинской 

области – Режим доступа: http://www.uralgeo.net/econ_ch.htm. 

18) Инвестиции, инновации, бизнес – Режим доступа: http://www.spb-

venchur.ru/regions/59.htm. 

19) Инвестиционный портал Челябинской области – Режим доступа: 

http://ru.investregion74.ru. 

20) Стратегия социально-экономического развития Челябинской области 

до 2020 года – Режим доступа: http://www.econom-

chelreg.ru/economicsstrateg?article=2912. 

21) Официальный сайт Администрации города Челябинска – Режим 

доступа: http://cheladmin.ru/ru. 

22) Официальный сайт уральского таможенного управления – Режим 

доступа: http://utu.customs.ru/index.php. 

 

 

 


