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ВВЕДЕНИЕ 

 

Динамичное развитие мировой экономики, углубление международного 

разделения труда способствовали становлению современной системы 

мировой торговли, которая характеризуется значительной дифференциацией 

ролей отдельных государств. Индустриально развитые страны прочно заняли 

позиции на рынках наиболее перспективных, высокотехнологичных товаров, 

менее развитые страны вынуждены довольствоваться рынками базовых 

ресурсов и трудоемкой продукции. Удельный вес отдельных государств в 

мировой торговле и их специализация в значительной степени определяются 

внешнеторговой политикой, которая позволила сформировать конкурентные 

преимущества, содействовала осуществлению структурной перестройки 

экономики, развитию экспортоориентированных производств и т.д. 

Достаточно длительный опыт функционирования и весомый авторитет 

различных международных организаций и соглашений, касающихся проблем 

регулирования внешней торговли, дает основания говорить о существовании 

мирового торгового режима, решающее влияние на который оказывают 

индустриально развитые государства. Возможность других стран 

самостоятельно вырабатывать внешнеторговую политику ограничена 

необходимостью ее согласования с наднациональными институтами. 

Сложившаяся в России в модель внешней торговли, характеризующаяся 

ориентацией на вывоз невосполнимых ресурсов и непроизводительной 

структурой импорта, не содержит потенциала развития, который бы позволил 

стране занять достойное место в международном разделении труда. В этой 

связи особенно важно пересмотреть подходы к формированию эффективной 

системы регулирования внешней торговли, определить приоритетные 

инструменты воздействия на нее, в максимальной степени обеспечивающие 

соблюдение национальных интересов в процессе интеграции в мировую 

экономику. Обширная территория России, значительные различия уровней 
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развития ее регионов, их возрастающая самостоятельность в решении 

проблем комплексного социально-экономического развития территорий и 

ощутимая зависимость экономики многих субъектов Российской Федерации 

от объемов и эффективности экспортно-импортных операций обусловливают 

актуальность проведения действенной региональной внешнеторговой 

политики. 

Объект исследования  – внешнеэкономические отношения региона. 

Предмет исследования – управление внешнеэкономическими связями 

Челябинской области. 

Цель исследования – разработать мероприятия по совершенствованию 

внешнеэкономических связей Челябинской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– раскрыть особенности управления внешнеэкономическими связями в 

регионе; 

– проанализировать эффективность управления внешнеэкономическими 

связями в Челябинской области; 

– раскрыть перспекивы развития управления внешнеэкономическими 

связями в Челябинской области. 

Информационную базу исследования составили статистические данные 

Федеральной таможенной службы и региональных учреждений Росстата. 

Методологической основой работы является общенаучные методы, 

включающие комплексный и системный подходы. Кроме того при 

проведении исследования использовались такие методы как анализ, синтез, 

экономико-статистический, индексный, графический и логический анализ, 

сравнение. 

Теоретической основой для написания работы стали послужили 

исследования отечественных и зарубежных ученых, опубликованные в 

периодических сборниках, посвященных вопросам управления 
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инвестиционной деятельностью, инвестиционными процессами и 

инвестиционными проектами на уровне региона и оценки его 

инвестиционного и инновационного потенциала. 

Эмпирической базой работы являлись статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики, отдельных регионов 

России, а кроме того материалы экономической, статистической периодики. 

В работе были использованы учебные пособия, статьи и монографии таких 

авторов, как Савельевой И.П, Гришина  В.В.,  Переходова В.Н., Раевского В. 

и других.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СВЯЗЕЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Структура, виды и особенности внешнеэкономической деятельности 

региона 

 

Внешнеэкономическая деятельность – это деятельность государства в 

сфере экономики за пределами внутренней торговли. Она имеет множество 

различных аспектов, но все они так или иначе связаны с рынком, 

продвижением на нем разного рода услуг: перевозок, продажи товаров. По 

сути, это сложная система, состоящая из множества взаимозависимых 

звеньев. В конечном итоге внешнеэкономическая деятельность имеет цель – 

получение прибыли в результате осуществления тех или иных сделок на 

международном рынке.  

Внешнеэкономическая деятельность России имеет свою характерную 

специфику. Координация соответствующих процессов рыночных отношений 

состоит из нескольких основополагающих пунктов. Фундаментальными 

среди них являются: 

1) государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

законодательствами сразу нескольких стран. Совершение 

внешнеэкономических сделок невозможно без знаний правовых основ 

регулирования той или иной деятельности;  

2) отношения в сфере внешней экономики – рыночные, поэтому 

деятельность должна регулироваться рынками. Коммерческих отношений не 

получится, если партнеры из разных стран не будут заинтересованы во 

взаимном сотрудничестве. Внешнеэкономическая деятельность, 

проявляющаяся любыми сделками международного уровня, просто 

невозможна без ведения переговоров, заключения коммерческих сделок 

между партнерами. Это - важные, неотъемлемые вспомогательные функции 
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ВЭД;  

3) не менее важной составляющей любой сделки является обеспечение 

транспортом, страхование предприятий для осуществления модальных и 

мультимодальных перевозок.  

Деятельность вне одной страны неосуществима без налаживания связей 

между таможнями, валютно-кредитными биржами, поскольку оформление и 

взаиморасчеты важны для осуществления любого вида деятельности. Все 

установленные и принятые нормативы заносятся в протокол, фиксируются и 

соблюдаются, поэтому специальные навыки и знания заинтересованным 

лицам просто необходимы. Управленческое звено во внешнеэкономической 

политике государства В нашей стране за управление внешнеэкономической 

деятельностью государства отвечает Министерство торговли. В последние 

годы многие формы деятельности в России претерпели серьезные изменения. 

Функции Министерства торговли: регулирует и координирует 

внешнеторговые отношения; вносит предложения за объединение 

внешнеторговой политики между странами – партнерами; обеспечивает 

реализацию принятых предложений и законов. Кроме того, в обязанности 

Минфина России входит:  

регулирование вопросов по налогообложению; установление правил по 

международным расчетам;  

определение порядка по вопросам, связанным с финансированием, 

кредитованием различных операций во внешней экономике;  

проведение разного рода операций за рубежом;  

предоставление интересов своей страны в международных валютных и 

кредитных организациях, а также в Центробанках других государств.  

Именно Центробанк России является главным уполномоченным органом, 

осуществляющим контроль за валютными операциями на иностранных 

биржах, а также регулятором отношений между ними.  

Внешнеэкономические связи — это международные хозяйственные, 
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торговые, политические отношения, включающие обмен товарами, 

различные формы экономического содействия, научно-технического 

сотрудничества, специализацию, кооперацию производства, оказание услуг и 

совместное предпринимательство. 

Под внешнеэкономическими связями региона, как правило, понимают 

экономические отношения, которые складываются у него с другими 

странами в результате трансграничного (международного) перемещения 

товаров, услуг, технологий, финансовых средств и т.д. 

К основным формам внешнеэкономических связей относятся следующие: 

- Торговля. С помощью этой формы осуществляется купля-продажа 

товаров широкого потребления: одежды, обуви, парфюмерии, галантереи, 

культтоваров, а также продовольственных товаров и сырья. Происходит 

также торговый обмен продукцией для промышленного потребления: узлы, 

детали, запасные части, прокат, подшипники, агрегаты и т. д. Возможна 

покупка товаров и оборудования для общественного потребления: городской 

транспорт, оборудование для больниц, поликлиник, курортов, лекарства, 

устройства и оборудование для охраны окружающей среды. Осуществляется 

купля-продажа продукции интеллектуального труда: лицензии, ноу-хау, 

инжиниринговая продукция.  

- Совместное предпринимательство. Данная форма внешнеэкономических 

связей может быть реализована в промышленной сфере на заводах, фабриках, 

предприятиях; в сельском хозяйстве, науке, образовании, медицине, 

транспорте, культуре, искусстве, кредитно-финансовой сфере.  

- Оказание услуг. Большое распространение в международном бизнесе 

принадлежит посредническим, банковским, биржевым услугам, 

страхованию, туризму, международным перевозкам грузов. Быстро растет 

объем услуг, которые оказывают компьютерные сети, имеющиеся в развитых 

странах мира. 

- Сотрудничество, содействие. Все большее распространение во 
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внешнеэкономических связях получают научное, техническое, 

экономическое сотрудничество. Усиливаются научный, культурный обмен, 

растет число спортивных мероприятий.  

Внешняя торговля на современном этапе — это наиболее интенсивно 

развивающаяся форма международных экономических отношений. 

Заинтересованность практически всех стран в расширении своей внешней 

торговли связана прежде всего с потребностью сбыта национальной 

продукции на внешних рынках, необходимостью получения определенных 

товаров извне и, наконец, стремлением извлечь высокую прибыль за счет 

международного разделения труда, позволяющего добиться экономии 

общественного труда в процессе рационального производства и обмена его 

результатами между различными странами.  

Современные внешнеторговые операции очень разнообразны. Поэтому не 

представляется возможным предложить один критерий, в соответствии с 

которым можно дать исчерпывающую классификацию внешнеторговых 

сделок. Все они должны рассматриваться с нескольких точек зрения: по 

направлениям торговли; видам товаров и услуг; степени готовности товаров; 

применяемым методам торговли; организационным формам торговли. 

По направлению торговли внешнеэкономические операции могут быть 

подразделены на экспорт, импорт, реэкспорт и реимпорт. Экспортирование 

или импортирование товаров обычно является первой внешнеэкономической 

операцией, с которой сталкивается предприятие, ставшее участником 

международного бизнеса. Но экспортно-импортные операции не 

прекращаются и тогда, когда фирма переходит к другим внешнеторговым 

сделкам. 

На сегодняшний день практически нет такого российского региона, 

который бы не принимал участия в системе международных экономических 

отношений Внешнеэкономический комплекс региона является подсистемой 

территориаль ного производственно-хозяйственного комплекса Под 
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региональным внешнеэкономиче ским комплексом понимается 

упорядоченная совокупность региональных предприятий и структур, 

осуществляющих и обеспечивающих взаимодействие экономики региона с 

внешним рынком, которое определяется в структуре этого комплекса 

системой соответ ствующих социально-экономических отношений. 

 
7 

становятся участниками международного  разделения труда, региональный воспроизводственный процесс  

выходит на качественно новый уровень, развитие  
региональной экономик и осуществляется на уровне различных  

форм международного  эк ономического  сотрудничества. Сейчас  
внешнеэкономическая деятельность регионов России является не  

только источником пополне ния финансов ых ресурсов, но и важнейшим фактором, в лияющим на социально-
экономическую ситуацию региона в целом  

8 

. 
На региональ ном уровне ре шаются вопросы совершенствования внешнеэкономической деятельности:  

– формирование региональных организационно-управленческих  
структур; 

– развитие приграничного сотрудничества;  

– взаимодействие с иностранными инвесторами;  
– поиск финансовых ресурсов для создания инфраструктуры  

внешнеэкономической деятельности и формирование  

настоящее время нельзя не говорить о вклю чении третьего элемента – регионов страны.  Регионы  

системы 

поддержки экспортеров;  
– получение  кредитов;  

– реализация проектов государственно-частного партнерства с 
привлечением иностранного капитала;  

– решение вопросов трудовой миграции; и др.  
В последнее время региональная  

Таким образом, из остальных регионов Центрального федерального округа нам необходимо выявить регионы 

экспортной  
модели и прочие регионы, то есть те, где внешнеэкономическая  

деятельность развита слабо. Сразу  отметим, что в Центральном  
федеральном округе отсутствуют регионы точечной модели.  

К числу  регионов экспортной модели отнесем Рязанскую 

(0,273 руб. – средняя экспортная квота за 1998-2008 гг.; 391,88  
тыс. руб. – средний объем экспорта за тот же период), Ярославскую (0,208 руб.; 508,79 тыс. руб. соответственно),  

Орловскую 
(0,17 руб.; 242,9 тыс. руб. соответственно) области. Значительный  

объем экспорта имеет место во Владимирской области (248,65  
тыс. руб. в среднем за 1998-2008 гг.), однако средняя доля экспорта в ВРП составляет лишь 8,8%, что не  

позволяет нам отнести ее в  

число  
 формирование региональных ТНК ЕврА зЭС будет 

способствовать созданию бла гоприятной рыночной основ ы для трансграничных  
потоков технологий. К числу  ключевых элементов благоприятной среды дл  

формировалась на федеральном уровне, то в  

 

трансграничных  потоков технологий относится, в частности, наличие кадров  
требуемой квалификации, надлежащая инфраструктура (например, в некоторых  

странах создаются специальные  (особые) экономические  зоны), меры по  
определению и созданию рынков, адресные стимулы (например, для инвестиций в  

необходимые проекты НИОКР и технологической адаптации) и укрепление  
правовой системы.  На практике конкретный набор  вопросов различается по  

странам. Например, некоторые развивающиеся страны располагают ресурсами  

для стимулирования образования и подготовк и кадров требуемой квалификации.  
Резюмируя, можно сказать, что позитивные тенденции евразийской  

интеграции, к онечно, имеются. Определенный прогресс в начале ХХI в. в  
сравнении с 90-ми гг. ХХ в. очевиден.  Формирование евразийского  

интеграционного пространства в текущей перспективе  может оказаться вполне  

эффектив ным способом защит ы и приспособления каждой из  этих стран к  
современному  глобальному  устройству мировой экономики,  несмотря на то, что  

по итогам мирового к ризиса либеральная глобализация сменяется локализацией»  

Проведенный автором анализ  

2 

показал, что « таможенный сою з стран –  
участниц Содружества дает этим государствам возможность обеспечить в своем  

регионе  экономическую стабильность, создать условия для эк ономического  роста,  
устранить имеющиеся барьеры в торговле, в ыработать общую стратегию  

развития, которая опиралась бы на внутренние источники, а деловым к ругам  
ставит цель наращивания своей к онкурентоспособности не только  в рамках  

экономического пространства, но и на мировом рынке» . 

1 
Акопов С. Э.  Инвестиционный процесс в рамках евразийской интеграции // Экономические  

науки. 2012. №  3 (88). С. 203-208.  
2 

Там же . 
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Дальнейшее развитие и углубление евразийской интеграции связано с  

формированием единого экономического пространства (ЕЭП), которое  
ознаменов ывает достижение четвертого этапа международной эк ономической  

интеграции и предполагает наличие 4-х свобод. Правовая база, включающая не  
только свободное перемеще ние товаров, услуг, капитала и рабочей  

При этом важно отметить, что в  рамках унификации законодательств при  

формировании единого эк ономического  пространства предполагаются элементы  

регулирования в рамках макроэкономической политик и, субсидирования  
сельскохозяйственных и промышленных производителей и ряда других сфер,  

таких как транспортная, энергетическая и т.д. Также в 2012 г. произошло начало  
функционирова ния важнейшего наднациональ ного  орга на интеграции –  

Евразийской экономической комиссии, имеющей полномочия по  вопросам,  
связанным с таможенным регулированием, единым экономическим  

пространством, и занимающейся дальнейшим углублением евразийской  

интеграции. Важно  отметить, что образование наднациональ ного  органа стало  
прорывным и беспрецеде нтным фактом в рамках процесса интеграции на  

постсоветском пространстве . 
 

По мере укрепления единого экономического пространства  

актуализировался вопрос его расширения. Так, в течение 2013 г. данное желание  

было в ысказано Киргизией и Арменией. Кроме того, наряду  с перспективами  
расширения пространства объединяющихся экономик, проводилась полноце нная  

и планомерная работа по дальнейшему углублению интеграционных процессов. В  
результате в мае 2014 г. главами государств России, Белоруссии и Казахстана  

было подписано решение о создании Евразийского экономического союза  
(ЕАЭС), т.е. перехода к новой, всеобъемлю щей стадии экономической интеграции  

постсоветских экономик. Формирование экономического союза способствует 

продолжению унификации и гармонизации экономической политики странучастниц, а также становлению  
единого рынка со стандартизацией отраслевой  

политик и и едиными требованиями к товарам, услугам, капиталу  и рабочей силе.  
27 

Привлекательность данного процесса привела к расширению  интеграционной  

группировк и: в 2015 г. к союзу  присоединились Армения и Киргизия, и на  
сегодняшний день ЕАЭС вклю чает 5 стран-членов. Таким образом, на данный  

момент Евразийский экономический сою з охватывает порядка 15% мировой суши  

Рис. 1. Классификация внешнеторговых операций 

 

Одним из важнейших путей достижения открытости экономики страны и 

одновременно признаком ее эффективности является развитие 

внешнеэкономических связей. В масштабах российской экономики эта 

проблема имеет и региональный аспект, поскольку экономический и 

внешнеэкономический потенциал сосредоточен и формируется в большом 

числе круп- ных территориальных комплексов. Активизации 

внешнеэкономической деятельности регионов стра- ны способствуют и 

процессы глобализации. В новых условиях регион той или иной страны 
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может высту- пать субъектом мирохозяйственных связей в различ- ных 

формах и в соответствии со своим экономическим потенциалом 

В ст. 72 Конституции РФ записано, что в совместном ведении РФ и 

субъектов РФ (наряду с другими вопросами) находится координация 

международных и внешнеэкономических связей РФ, выполнение 

международных договоров РФ. Это означает прежде всего, что без согласия 

региональных органов власти невозможно принятие серьезных 

односторонних решений в сфере внешнеэкономической деятельности на 

уровне государства, которые затрагивали бы интересы того или иного 

региона. 

Полномочия субъектов РФ в области внешнеэкономической деятельности 

в значительной степени определяются федеральным законом «О 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности». В 

соответствии с этим законом в совместном ведении федерального центра и 

субъекта Российской Федерации находятся следующие вопросы:  

координация внешнеторговой деятельности субъектов РФ; 

формирование и реализация региональных и межрегиональных программ 

внешнеторговой деятельности; 

получение иностранных кредитов под гарантии бюджетных доходов 

субъектов РФ, их использование и погашение; 

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; 

информационное обеспечение внешнеторговой деятельности.  

Вне пределов ведения Российской Федерации и предметов совместного 

ведения субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти. 



17 

 

Целями региональной политики в области международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации являются 

[3]:  

1) использование региональной политики вобласти международныхи 

внешнеэкономических связей субъектов РФдля обеспечения 

внешнеполитических и внешнеэкономических интересов Российской 

Федерации на международной арене; 

2) реализация внешнеполитической линии Российской Федерации иее 

международных обязательств, согласованность действий 

федеральныхорганов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в выполнении международных 

договоров и соглашений; 

3)учет интересов субъектов Российской Федерации при разработке 

концепции внешней политики Российской Федерации, подготовке 

изаключении международных договоров Российской Федерации; 

4)содействие субъектам Российской Федерации в освоении опыта 

деятельности в области внешних связей, их активному вхождению в 

международное сотрудничество и участию в проектах и программах 

международных организаций, связанных с региональным развитием; 

5)поддержка внешнеэкономической деятельности российских регионов, 

способствующей их экономическому развитию и улучшению условий жизни 

населения; 

6)развитие культурного сотрудничества и гуманитарных связей на 

региональном уровне, расширение контактов и поддержка 

соотечественников за рубежом; 

7)содействие установлению тесных связей между регионамиРоссии и 

государствами - участниками Содружества Независимых Государств; 

8)широкое участие представителей субъектов РФ в общевропейском 

сотрудничестве региональных и местных властей. 
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Внешнеэкономическая деятельность в различных регионах РФ имеет свои 

специфические черты, которые в той или иной степени влияют на экономику 

регионов и развитие национальной экономики. Позиционирование региона 

на международных рынках базируется на использова нии ресурсного 

потенциала ВЭК региона, включающего  

1) природные ресурсы,  

2) потоки грузов относительно внешнеторговых путей и транзита,  

3) услуги и инвестиционно-финансовую привлекательность,  

4) трудовую миграцию,  

5) управленческую и институциональную инфраструктуру ВЭД [3, с 57]. 

Приграничное положение является дополнительным конкурентным 

преимуще ством региона, так как обеспечивает отрыв приграничного региона 

от своих конкурентов на локальном рынке с помощью дополнительных 

рыночных барьеров (барьеров входа, включая инвестиционные, 

лицензионные, ноу-хау). 

Таким образом, мы определили, что в современных условиях 

внешнеэкономическая деятельность регионов становится неотъемлемой 

составляющей интеграции России в международное экономическое 

пространство. Внешнеэкономическая деятельность включает в себя торговлю 

товарами, услугами и объектами интеллектуальной собственности, движение 

капитала (иностранные инвестиции), производственное, научно-техническое 

сотрудничество и валютно-финансовые операции. 
унифицированных принципов законодательства, была создана до начала 2012  г.  

 

(таблица 1.2). 

Таблица 1 .2 –  Основ ные экономико-географические показатели ЕА ЭС  

1 

Показатель Значение 

Территория, млн км  

2 

20 

Население, млн жителей 182,1 

ВВП  (номинал), млрд  долл.  США 2411,2  

Промышленное производство, трлн долл. США 1,5  

Внешнеторговый оборот, млрд долл. США 932,9  

Графическая интерпретация положения ЕА ЭС в  мировой экономике в 2014  

году  представлена на рисунке 1.6.  

Рисунок 1.6 – Положение Евразийского экономического союза  

в мировой экономике на 2014 г.  

1 

1 

Составлена автором на основе данных « Евразийская экономическая интеграция: цифры и  

факты» . Евразийская экономическая комиссия, первое полугодие 2015.  
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Весьма активной и диверсифицированной является и внешняя торговля в  

структуре интеграционной группировки. Важно отметить, что, в отличие от  

внешнеторговой деятельности с третьими  странами, где в рамках  экспорта  

преобладают минеральные продукты, что в основном обусловлено топливноэнергетической ориентацией российского экспорта, в торговле со 

странами дальнего  

зарубежья в рамках экономического союза  долевые  значения основных товарных  

групп более сбалансированы. Так, на долю  минеральных продуктов приходится  

лишь треть взаимной торговли, в то время как, например, 19,7% приходится на  

машины и оборудование (рисунок 1.10), что свидетельствует о значимости ЕАЭС в  

качестве интеграционного  блока,  взаимная торговля  стран-членов которого  

характеризуется большей степенью добавленной стоимости, нежели торговля  

России, Белоруссии и Казахстана с третьими странами. 

Рисунок 1.10 – Товарная структура экспорта стран – членов ЕАЭС  

в рамках взаимной торговли и торговли с третьими странами, %  

1 

Несмотря на достаточно динамичное разв итие евразийской интеграции в  

последние годы, необходимо отметить, что современная мировая экономика  

 

4-е место 

«Евразийская экономическая интеграция: цифр ы и факты» . Евразийская экономическая 

комиссия, первое полугодие 2015.  

Выделяются «  

перспективы разв ития территорий стран – участниц  

евразийской интеграции, которые во многом зависят от условий их вхождения в 

мировую экономику . Ключевой проблемой, с которой сталкивается национальная 

экономика, является прежде всего развитие экспорта. А  международный  

маркетинг начинается уже при экспорте товаров и услуг. На сегодняшний день  

экспорт является наиболее действенным инструментом эффектив ного в хождения  

38 

национальной экономики во  всемирное хозяйство и обеспечения ее будущего 

места в системе мирохозяйственных связей.  

В этих условиях крайне важно именно на переходном этапе заложить  

основы мощного  экспортного потенциала, отвечающего  современным  

требованиям, что возможно осуществить на базе продуманной и взвешенной  

экспортной полит ики, которая обеспечит стремление государства к расширению  

своего присутствия на мировых товарных рынках.  

Общеизвестно, что экспорт евразийской интеграции на сегодняшний день  

состоит на две трети из  сырья и материалов. Однако экспорт сырья может  

 

интеграции).  

В рамках сообщества повышается инвестиционная привлекательность  

экономик стран – участниц евразийской интеграции, более динамично  

развивается внешнеэкономическая деятельность, повышается их роль в 

международной валютно-финансовой системе по сравнению с индивидуальным  

хозяйствованием.  

По нашему  мнению  

1 

, « экономическая интеграция в мировой экономике  

приобретает дальнейшее развитие. Стремясь к полноправному  участию 

международных экономических отноше ний, Россия не может стоять в стороне от  

этого процесса. Благодаря уникальному  геоэкономическому  положению ,  

соединяющему  Европу  и Азию, Россия обладает большими потенциальными  

возможностями разв ития внешнеэкономических отноше ний. Территория России  

играет уникальную транзитную роль на традиционных торгово-транспортных  

путях, составляет значительную почву для распространения 

внешнеэкономических связей отечественных предприятий и созда ния их  

стратегических конкурентных преимуществ на внешних рынках. Именно поэтому  

при планировании внешнеэкономической деятельности региона и формировании  

стратегии его развития необходим учет геоэкономического и геополитического  

положения региона как пограничного, значение которого в качестве субъекта 

1 

Акопов С. Э. И зменение модели в нешне экономической деятельности региона в  проблемы и  

перспективы его разв ития и составить на их ос нове стратегию развития региона  

1.2  Содержание и инструменты управления внешнеэкономическими 

связями 

 

Внешнеэкономические связи нуждаются в регулировании со стороны 

государства.  
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В современных условиях любое государство тем или иным образом 

регулирует, стимулирует или ограничивает практически все сферы 

международных экономических связей. Государственное регулирование 

распространяется на внешнюю торговлю, международное движение 

капитала, валютные и кредитные отношения, научно-технический обмен, 

международное перемещение рабочей силы. Государственное регулирование 

внешнеэкономических связей — это совокупность используемых 

государственными органами и службами форм, методов и инструментов 

воздействия на экономические отношения между странами в соответствии с 

государственными и национальными интересами, целями, задачами.  

Регулирующее воздействие государства осуществляется посредством 

принятия законов и иных государственных актов, постановлений и решений 

правительства. Применительно к международной торговле, как главному 

объекту регулирования, правительства используют такие инструменты и 

способы воздействия, как таможенные тарифы, налоги, ограничительные 

условия, межгосударственные договоры и соглашения, мероприятия по 

стимулированию экспорта и импорта.  

Основной стратегической задачей таможенно-тарифного регулирования, 

как и всей внешнеэкономической политики государства, является создание 

условий наибольшего благоприятствования развитию отечественного 

бизнеса. Кроме факторов национального экономического развития, 

таможенно-тарифное регулирование преследует цель управления процессами 

интернациональной экономической жизни, затрагивающими интересы 

страны. Таможенно-тарифное регулирование регламентируется таможенным 

законодательством и осуществляется в полном соответствии с его 

требованиями. Таможенное дело, в свою очередь, является совокупностью 

средств и методик, направленных на соблюдение и выполнение всех 

необходимых мероприятий по осуществлению полноценного таможенного 

регулирования. Это предполагает контроль со стороны таможенных органов 
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над исполнением законов и постановлений о запрете и ограничениях на 

ввоз/вывоз некоторых товаров и групп товаров, а также их транзита через 

территорию страны. Тарифное регулирование имеет две основные функции – 

протекционизм, что означает защиту отечественной продукции от 

конкуренции со стороны иностранных товаропроизводителей; и фискальную, 

которая направлена на пополнение государственного бюджета. Таможенная 

тарификация присутствует в арсенале всех стран мира. На современном этапе 

развития внешнеэкономических связей таможенно-тарифное регулирование 

унифицировано на основе гармонизированной системы описаний и 

кодировки всех товаров, что значительно упрощает систему тарификации на 

разных языках и сопоставление пошлинных ставок на идентичные товары.  

Пошлины также могут вводиться с целью получения дохода. Фискальные 

пошлины, призванные пополнять доход государственного бюджета, как 

правило, невелики и устанавливаются в отношении изделии, которые не 

производятся в стране. Количественные или так называемые нетарифные 

ограничения представляют собой устанавливаемые государством прямые 

административные нормы, определяющие количество и номенклатуру 

товаров, разрешенных к ввозу или вывозу.  

Наряду с видом и количеством иногда ограничивается круг стран, из 

которых эти товары могут быть ввезены. Подобно таможенным пошлинам, 

количественные ограничения снижают конкуренцию на внутреннем рынке со 

стороны иностранных товаров. Количественные ограничения могут 

использоваться также с целью устранения торговых дисбалансов с 

отдельными странами, применяются в качестве ответных мер на 

дискриминационные действия других стран. Государственные ограничения 

на экспорт вводятся чаще всего применительно к товарам, в которых остро 

нуждается сама страна. [4]  

Существует несколько видов количественных ограничений. 

Контингентирование представляет собой ограничение экспорта и импорта 
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товаров определенным количеством или суммой (контингентом) на 

установленный период времени. Квотирование — это ограничение 

количества (квота) экспорта или импорта товаров определенного 

наименования. При лицензировании государственные власти запрещают 

свободный ввоз или вывоз без наличия лицензии. Лицензия выдается на 

определенное количество товара и действует в течение периода, указанного в 

ней. Обычно лицензия на экспорт и импорт выдается предприятиям, фирмам 

правительственными или уполномоченными на то специальными 

государственными органами. В современной практике 

внешнеэкономического регулирования количественные ограничения 

используются в незначительной степени.  

Помимо количественных ограничений существуют другие средства 

нетарифного ограничения. К ним относятся таможенные и консульские 

формальности, внутренние налоги, акцизные сборы, определенные стандарты 

качества, нормы упаковки, маркировки и ряд аналогичных мер. Одной из 

форм торговых барьеров служат государственные переговоры с экспортером 

о «добровольном» ограничении им поставок в данную страну. Компании, 

экспортирующие продукцию, фактически вынуждены учитывать такие 

просьбы и идти на добровольные ограничения, чтобы избежать применения к 

ним и их товарам жестких торговых ограничений со стороны государств-

импортеров. В связи с ростом заинтересованности компаний в 

проникновении на зарубежные рынки наблюдается активизация 

деятельности государства в области форсирования экспорта. Современная 

комплексная система форсирования сбыта товаров на мировом рынке 

включает экономическое стимулирование экспорта, административные меры 

по воздействию на вывоз, а также использование средств морального 

поощрения экспортеров.  

Основную роль в этой системе играют экономические инструменты — 

кредитные и финансовые. Кредитные средства в целях формирования 
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экспорта используются в основном в двух формах: путем предоставления 

экспортных кредитов на более благоприятных условиях по сравнению с 

условиями, действующими на внутреннем или международном рынке, и 

страхования экспортных операций, преимущественно экспортных кредитов, 

что позволяет частным банкам предоставлять их также на более 

благоприятных условиях. [4], [5]. 

Важными финансовыми инструментами форсирования экспорта являются 

налоговые льготы и субсидии. Получаемая экспортерами помощь в такой 

форме существенно повышает конкурентоспособность товаров и 

стимулирует коммерческую, а иногда и производственную деятельность. 

Продажа товаров на рынках других стран по более низким ценам, чем на 

внутреннем рынке, называется демпингом, при этом товары часто 

реализуются по цене ниже издержек производства. Прибегая к демпингу, 

экспортеры пытаются внедриться в рынок, увеличить объем продаж, 

вытеснить конкурентов. Для борьбы с демпингом во многих странах 

разработаны антидемпинговые законодательства. Нормы этого 

законодательства применяются в тех случаях, когда демпинг угрожает 

причинить ущерб торговле на внутреннем рынке. В этом случае страна-

импортер имеет право облагать товар, помимо обычной пошлины, и 

антидемпинговой в размере разницы между внутренней его ценой в стране 

происхождения товара и экспортной. [2, с 46]  

Субсидирование экспорта осуществляется, в основном, в определенных 

секторах международной торговли. Оно используется в первую очередь для 

форсирования сбыта сельскохозяйственных товаров и промышленных 

товаров, требующих при изготовлении крупных финансовых ресурсов (суда, 

авиационная техника и др.).  

На основе расширение государственной системы страхования экспорта 

лежит политическая - экономическая неустойчивость. Эта система 

гарантирует в какой-то мере компаниях от рисков, связанных с 
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неплатежеспособностью покупателей, инфляционным ростом цен и др. По 

силе воздействия конкурентоспособность компаний в долгосрочном плане 

приоритет принадлежит государственным мероприятиям, целенаправленным 

на совершенствование технологии производства, а не на понижение цен за 

счет субсидий. [4]  

Желая способствовать экспорту, государственные органы оказывают 

экспортерам помощь в выявлении перспективных рынков, предоставлении 

различной информации, организации торговых выставок и ярмарок в других 

странах.  

На уровне региона внешнеэкономическая деятельность регламентируется 

не только со стороны федеральных, но и со стороны региональных и местных 

органов власти. Разграничение полномочий трех уровней субъектов 

управления происходит в соответствии с Конституцией РФ. В ст. 72 

Конституции РФ подчеркивается, что координация международных и 

внешнеэкономических отношений находится в совместном ведении РФ и 

субъектов РФ. 

Региональный уровень системы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности так же, как и федеральный представлен 

государственными органами общей компетенции (глава субъекта РФ, 

законодательное собрание, региональная администрация - правительство 

субъекта РФ) и органами специальной компетенции (министерства или 

комитеты, наделенные правительством субъекта РФ полномочиями по 

внешнеторговому регулированию). Наиболее важные функции в 

оперативном управлении внешнеэкономической деятельностью на уровне 

региона имеют губернатор и правительство области и его структурные 

подразделения, созданные с этой целью. 

Посредством прямых связей региональные власти, с одной стороны, 

оказывают регулирующее воздействие на менеджмент компаний и структур, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в регионе. С другой 
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стороны, предпринимает меры по налаживанию сотрудничества с 

федеральным правительством и оказанию необходимого воздействия через 

него на менеджмент компаний внешнеэкономического комплекса региона и 

на динамику его внешней среды. Регулирующее воздействие органов власти 

региона (субъекта регулирования) на внешнеэкономический комплекс 

объективно подразделяется на оперативное и стратегическое.  

Оперативное регулирование связано с позиционной 

конкурентоспособностью комп- лекса, с реализацией возможностей 

сложившихся конкурентных позиций его предприятий и структур на 

внешних рынках, прежде всего – с реализацией естественных конкурентных 

преимуществ. Практически его результаты проявляются в показателях 

увеличения внешнеторгового оборота региона, прироста внешних 

инвестиций, роста валового регионального продукта. Оперативное 

регулирование по своему содержанию является прежде всего 

координационно-аналитическим, т. е. оперативно согласующим текущую 

внешнеэкономическую предпринимательскую деятельность предприятий и 

структур в регионе. Поэтому данный аспект регулирования выступает как 

производный, вторичный от стратегического регулирования внешнеэко- 

номического комплекса региона.  

Стратегическое регулирование ориентировано на выявление и развитие 

стратегических конкурентных способностей региона, на формирование его 

новых конкурентных преимуществ и превращение их в ключевые факторы 

конкурентного успеха. Практически его результаты отражаются в 

показателях структурной динамики внешнеторгового оборота региона, 

увеличении в экспорте доли продукции с высокой добавленной стоимостью 

повышении качества привлеченных инвестиций, увеличении удельного веса 

наукоемкой продукции в растущем валовом региональном продукте. 

Стратегическое регулирование по своему содержанию выступает прежде 

всего индикативно-мотивационным, стимулирующим инновационную 
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активность субъектов внешнеэкономической деятельности в регионе. 

Поэтому данный аспект регулирования является ключевым. Его главная 

задача состоит в стимулировании руководства компаний и структур, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, наращивать свои 

конкурентные преимущества, координируя развитие своего бизнеса со 

стратегиями регионального и национального социально- экономического 

развития. 

Основными сферами действия организационно-экономического 

механизма стратегического регулирования внешнеэконо- мического 

комплекса региона выступают, во-первых, его внутренняя среда – 

устойчивость производственной и коммерческой деятельности предприятий, 

возрастание в структуре экспорта высокотехнологичной и наукоемкой 

продукции. Во-вторых, региональная внешняя среда – обеспечение 

устойчивости регионального рынка и активизация процессов 

реиндустриализации в территориальном воспроизводстве. В-третьих, 

глобальная и национальная внешняя среда – обеспечение оптимальной 

сбалансированности внешней открытости и внутренней экономической 

безопасности функционирования внешнеэкономического комплекса региона.  

Исследование специфики стратегического регулирования 

внешнеэкономического комплекса региона позволяет отметить, что оно в 

отличие от управления в целом охватывает только функции контроля, 

координации и мотивации, которые дополняются макроэкономическим 

прогнозированием. В отличие от оперативного регулирования, согласующего 

текущую внешнеэкономическую деятельность предприятий и структур в 

регионе, стратегическое регулирование по своему содержанию выступает как 

индикативно-мотивационное, стимулирующее инновационную активность 

субъектов внешнеэкономической деятельности в регионе. В центре его 

внимания прежде всего должно быть выявление и развитие стратегических 

конкурентных способностей региона, формирование его новых 
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конкурентных преимуществ и превращение их в ключевые факторы 

регионального конкурентного успеха. 

 

1.3 Методика анализа внешнеэкономической деятельности региона 

 

Рассмотрим методы оценки внешнеэкономической деятельности региона. 

Вопрос влияния внешнеэкономических связей на развитие региона в 

российской экономической литературе проработан не достаточно. Не 

существует единой методики, позволяющей рассчитать ее воздействие на 

экономическое развитие. Встречаются лишь разнообразные методы, как 

правило, подобранныенепосредственно для анализируемого регионалибо 

предназначенные для анализа отдельныхпоказателей внешнеэкономической 

деятельности, но не дающие общую оценку внешнеэкономическим связям.  

Оценка эффективности внешнеэкономических отношений региона играет 

решающую роль в процессе планирования социально-экономического 

развития, проведения региональной политики, управления региональной 

экономикой в целом. 

Рассмотрим наиболее удачные, на наш взгляд, методы 

оценкивнешнеэкономических связей регионов. 

Метод, основанный на расчете степенизависимости изменения размеров 

импорта иобъемов импортозамещающего производстваот изменения 

величины таможенных тарифов,не является оптимальным для целей нашего 

исследования, так как не учитывает некоторыхважных параметров 

внешнеэкономическойдеятельности (таких как величина экспорта,объём 

иностранных инвестиций), а также подходит лишь для небольшого числа 

регионов всвязи с ограничением по импорту. 

Традиционные показатели оценки внешнеэкономической деятельности в 

силу объективных причин зачастую не могут использоваться на практике. 

Постоянные содержательные изменения в процессе развития 
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внешнеэкономических связей, реализации полномочий, использования 

потенциала регионов России требуют регулярного пересмотра методического 

аппарата оценки внешнеэкономической деятельности предприятий. 

Отсутствие теоретических и практических расчетов как на уровне 

хозяйствующих субъектов, так и на уровне управляющих и координирующих 

федеральных и региональных органов власти только усиливает потребность в 

адекватной оценке результатов внешнеэкономической деятельности для 

принятия грамотных тактических и стратегических решений. 

Предлагаем показатели внешнеэкономической деятельности разделить на 

четыре основные группы:  

общая характеристика внешнеторговой деятельности предприятий 

региона;  

показатели эффективности внешнеторговой деятельности предприятий 

региона;  

показатели экспортной ориентации предприятий региона; 

показатели оценки иностранных инвестиций  

Методика расчета некоторых показателей представлена ниже. 

Наименование показателя Порядок расчета Условные 

обозначения 

Коэффициент 

соотношения импорта и 

экспорта 

Ки/э=И/Э 

И – импорт; Э – 

экспорт; ВТО – 

внешнетроговый 

оборот; ВРП – 

валовой 

региональный 

продукт; ВРПj – 

валовой 

региональный 

продукт отрасли; 

 

Удельный вес импорта Dи=И/ВТО 

Удельный вес экспорта Dэ=Э/ВТО 

Экспортная квота Кэ=Э/ВРП*100% 

Импортная квота Кэ=И/ВРП*100% 

Внешнеторговая квота Квт=ВТО/(2*ВРП)*100% 

Коэффициент 

международной 

конкурентоспособности 

(равновесия 

внешнеторговых связей) 

Кмк=(Э-И)/ВТО 

Коэффициент отраслевой 

специализации экспорта 
К спэ=Эj*ВРП/(Э*ВРПj) 
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Помимо анализа количественных показателей внешнеэкономической 

деятельности региона целесообразно также охарактеризовать ее 

качественные стороны: 

1) развитие законодательной базы региона, направленной на 

совершенствование организации и стимулирование внешнеэкономической 

деятельности; 

2) качество внешнеторговой инфраструктуры региона; 

3) возможное участие региона в интеграционных процессах; 

4) создание на территории региона свободных экономических зон. 

Таким образом, разработав теоретико-методологические основы 

внешнеэкономической деятельности российских предприятий, мы можем 

сделать некоторые выводы. Внешнеэкономическая деятельность регионов 

становится важным элементом процесса интеграции России в 

международное экономическое сообщество. Основными формами 

внешнеэкономической деятельности является торговля товарами (услугами, 

объектами интеллектуальной собственности), движение капитала, 

международное сотрудничество в различных сферах. 

Развитие внешнеэкономической деятельности во многом зависит от 

эффективности системы регулирования со стороны федеральных, 

региональных и местных органов власти. Все субъекты управления 

внешнеэкономической деятельностью наделены определенными функциями 

и полномочиями. Взаимодействие федеральных и региональных органов 

власти позволяет повысить эффективность внешнеэкономической 

деятельности как на региональном, так и на общенациональном уровне. 

Развитие внешнеэкономических отношений региона становится 

доминирующим условием социально-экономического развития, в связи с чем 

обусловливается необходимость разработки и постоянного 

совершенствования методического аппарата ее оценки. Мы предлагаем 

осуществлять оценку внешнеэкономической деятельности по следующему 
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алгоритму: общая характеристика внешнеэкономической деятельности 

предприятий региона, оценка ее эффективности, анализ показателей 

экспортной ориентации, притока иностранных инвестиций, выявление 

наиболее конкурентоспособных и инвестиционно привлекательных видов 

деятельности в экономике региона.  
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2 ОЦЕНКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ внешнеэкономической деятельности Челябинской области 

 

Челябинская область является субъектами Российской Федерации и 

входит в состав Уральского федерального округа.  

По данным таможенной статистики внешней торговли в 2015 году 1350 

юридических лиц Челябинской области осуществляли внешнеэкономические 

операции. 

Крупнейшие предприятия Челябинской области вошли в рейтинги «100 

крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири по итогам 2015 

года», «Крупнейшие подразделения федеральных холдингов по итогам 2015 

года» и «20 наиболее динамичных компаний среди 100 крупнейших 

экспортеров Урала и Западной Сибири» по мнению аналитического центра 

«Эксперт-Урал» (данные представлены в приложении А). 

В таблице 2.1. проанализирована динамика ввозимых товаров. 

Таблица 2.1 – Динамика импорта товаров 

Показатели 2013 2014 2015 Изменение к предыдущему 

году 

2014 2015 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

Темп 

роста 

млн. 

руб. 

Темп 

роста 

Продовольственные 

товары 4495 4586 4273 91 102,0 -313 93,2 

Минеральные продукты 35169 25847 4999 -9322 73,5 -20849 19,3 

Черные и цветные 

металлы и изделия из 

них 8197 10172 14996 1975 124,1 4824 147,4 

Машины, оборудование 

и транспортные средства 33054 35686 44665 2632 108,0 8979 125,2 

Прочие товары 7228 7087 11690 -141 98,1 4603 165,0 

Итого 36705 51535 45186 14830 140,4 -6349 87,7 
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Рисунок 2.1 – Тенденция импорта товаров 

 

В 2015 году импорт продовольственных товаров характеризуется 

снижением. Импорт минеральных продуктов снизился, темп снижения – 

77,5%. Тенденция импорта черных и цветных металлов и изделий из них не 

отличается постоянством. В рассматриваемом периоде для показателя 

характерен рост. Импорт машин, оборудования и транспорта повторяет 

тенденцию предыдущей группы товаров. В сравнении с 2013 годом темп 

роста составил 102,6%. Импорт прочих товаров имеет тенденцию роста. В 

сравнении с 2013 годом показатель вырос на 252,9%. В 2015 году импорт 

товаров снизился относительно 2014 года на 12,3%. 

Таблица 2.2. – Структура ввозимых товаров  

Показатели Период 
2013 2014 2015 

млн. 
руб. 

% к 
итогу 

млн. 
руб. 

% к 
итогу 

млн. 
руб. 

% к 
итогу 

Продовольственные товары 4495 5,10 4586 5,50 4273 5,30 
Минеральные продукты 35169 39,90 25847 31,00 4999 6,20 
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Продолжение таблицы 2.2 

Показатели Период 
2013 2014 2015 

млн. 
руб. 

% к 
итогу 

млн. 
руб. 

% к 
итогу 

млн. 
руб. 

% к 
итогу 

Черные и цветные металлы 
и изделия из них 8197 9,30 10172 12,20 14996 18,60 
Машины, оборудование 
и транспортные средства 33054 37,50 35686 42,80 44665 55,40 
Прочие товары 7228 8,20 7087 8,50 11690 14,50 

 

На рисунке 2.2 представлена структура ввозимых товаров в 

Челябинскую область.  

 

 

 

Рис. 2.2 Структура ввозимых товаров  

 

Наибольшую долю в импорте товаров составляют машины, 

оборудование и транспортные средства – 55,4%. В сравнении с 2013 годом их 
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доля выросла на 14,9%. Доля черных и цветных металлов в импорте выросла 

с 12,4% до 18,6%. Доля минеральных продуктов в импорте снизилась с 37,2% 

до 6,20%. Доля продовольственных товаров в импорте снизилась с 5,6% до 

5,30%. Доля прочих товаров в импорте выросла с 4,3% до 14,50%. 

Таблица 2.3 – Динамика экспорта товаров 

Показатели 2013 2014 2015 Изменение к предыдущему году 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

2014 2015 

млн. 

руб. 

Темп 

роста 

млн. 

руб. 

Темп 

роста 

Продовольственные 

товары 881 584 1903 -298 66,2 1319 326,0 

Минеральные 

продукты 2027 1501 1532 -526 74,0 31 102,1 

Черные и цветные 

металлы и изделия из 

них 78447 73957 69094 -4490 94,3 -4862 93,4 

Машины, 

оборудование 

и транспортные 

средства 6774 5488 4055 364 109,0 1063 124,1 

Прочие товары 3333 3466 2732 186 106,8 -306 89,5 

Итого 107522 96281 88143 -4764 94,6 -2755 96,7 

 

В 2015 году экспорт продовольственных товаров характеризуется 

непостоянством. В течение трех лет темп роста составил 136,1%. В течение 

пяти лет экспорт минеральных продуктов снизился на 20,9%. Тенденция 

показателя  характеризуется непостоянством. В 2015 годах показатель в 

сравнении с прошлым годом растет.  

Экспорт черных и цветных металлов и изделий имеет тенденцию 

снижения. В сравнении с 2013 годом показатель снизился  на 26,6%. 

Экспорта машин, оборудования и транспорта имеет непостоянную 

тенденцию. В сравнении с 2013 годом показатель снизился на 19,1%. 

В течение трех лет экспорт прочих товаров не имеет постоянной 

тенденции. В сравнении с 2013 годом показатель снизился  на 21,6%.  
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Рисунок 2.2 – Тенденция экспорта товаров 

 

Таблица 2.4 – Структура вывозимых товаров  

Показатели Период 

2013 2014 2015 

млн. 

руб. 

% к 

итогу 

млн. 

руб. 

% к 

итогу 

млн. 

руб. 

% к 

итогу 

Продовольственные товары 881 1 584 0,7 1903 2,36 

Минеральные продукты 2027 2,3 1501 1,8 1532 1,9 

Черные и цветные металлы 

и изделия из них 78447 89 73957 88,7 

6909

4 85,7 

Машины, оборудование 

и транспортные средства 4055 4,6 4419 5,3 5482 6,8 

Прочие товары 2732 3,1 2918 3,5 2612 3,24 

Итого 88143 100 83378 100 

8062

4 100 

 

Наибольшую долю в экспорта товаров составляют черные и цветные 

металлы и изделия из них – 85,7%. В сравнении с 2013 годом их доля 

снизилась на 3,3%. Доля машин, оборудования и транспорта  в экспорте 
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выросла с 6,3% до 6,8%. Доля минеральных продуктов в экспорте выросла  с 

1,8% до 1,9%. Доля продовольственных товаров в экспорте выросла с 1,3% 

до 2,36%. Доля прочих товаров в экспорте выросла с 3,1% до 3,24%. 

На рисунке 2.3 представлена структура экспорта товаров в 

Челябинской области.  

 

 

Рис. 2.3 Структура вывозимых товаров 

 

В таблице 2.5 представлена структура внешнеторгового оборота по 

географическому признаку. 

Таблица 2.5 – Структура внешнеторгового оборота по геогрфическому 

признаку  

Показатели 2013 2014 2015 

млн. 

руб. 

Di, % млн. 

руб. 

Di, % млн. 

руб. 

Di, % 

Бельгия 16875 11,7 18034 12,2 15866 11,9 

Италия 14855 10,3 14929 10,1 12933 9,7 
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Продолжение таблицы 2.5 

Показатели 2013 2014 2015 

млн. 

руб. 

Di, % млн. 

руб. 

Di, % млн. 

руб. 

Di, % 

Китай 13413 9,3 10199 6,9 11866 8,9 

Нидерладны 9807 6,8 10643 7,2 8533 6,4 

Иран 10384 7,2 12269 8,3 8533 6,4 

Турция 16153 11,2 14486 9,8 8266 6,2 

Узбекистан 7067 4,9 7686 5,2 7066 5,3 

Германия 4904 3,4 6060 4,1 4667 3,5 

Остальные 76729 53,2 78638 53,2 55598 41,7 

 

 

       

                   2013 год                                        2015 год 

Рисунок 2.4 – Структура внешней торговли по географическому признаку 

 

Ведущее место во внешней торговле Челябинской области в 2014 году 

занимали: Бельгия-11,9% от общего товарооборота, Италия-9,7%, Китай-

8,9%, Нидерланды-6,4%, Иран-6,4%, Турция-6,2%, Узбекистан-5,3%, 

Германия 3,5%. 
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Таблица 2.6 – Структура экспорта по геогрфическому признаку  

Показатели 2013 2014 2015 

Млн. 

руб. 

Di, % Млн. 

руб. 

Di, % Млн. 

руб. 

Di, % 

Бельгия 10752 10 17738 12 21333 16 

Иран 10860 10,1 14043 9,5 12000 9 

Италия 8064 7,5 12269 8,3 11600 8,7 

Нидерладны 12150 11,3 15521 10,5 10933 8,2 

Турция 16773 15,6 16999 11,5 10933 8,2 

Узбекистан 7419 6,9 10643 7,2 9866 7,4 

Азербайджан 4838 4,5 7834 5,3 7466 5,6 

Туркмения 3333 3,1 6208 4,2 6000 4,5 

Украина 9139 8,5 6800 4,6 4400 3,3 

Египет 3763 3,5 5321 3,6 4267 3,2 

Остальные 20429 19 34441 23,3 34532 25,9 

 

 

       

                   2013 год                                        2015 год  

Рисунок 2.5 – Структура экспорта по географическому признаку 

 

Основные экспортные поставки в 2015 году были осуществлены в 

Бельгию-16,0% от общего объема экспорта, Иран-8,9%, Италию-8,7%, 

Нидерланды-8,2%, Турцию-8,2%, Узбекистан-7,4%, Азербайджан-5,6%, 

Туркмению-4,5%, Украину-3,3%, Египет-3,2 %. (рис.2.6). 
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Таблица 2.7 – Структура импорта по геогрфическому признаку  

Показатели 2013 2014 2015 

Млн. 

руб. 

Di, % Млн. 

руб. 

Di, % Млн. 

руб. 

Di, % 

Китай 8002 21,8 13348 25,9 13872 30,7 

Германия 5579 15,2 7266 14,1 6190 13,7 

Италия 4845 13,2 6442 12,5 5468 12,1 

Финляндия 3010 8,2 3350 6,5 2214 4,9 

Украина 3083 8,4 3762 7,3 1853 4,1 

Республика Корея 1945 5,3 2525 4,9 1401 3,1 

США 1138 3,1 1546 3 1310 2,9 

Остальные 10241 27,9 14842 28,8 12878 28,5 

 

 

       

                   2013 год                                        2015 год 

Рисунок 2.6 – Структура импорта по географическому признаку 

 

Основные импортные поставки в 2015 году были осуществлены из Китая-

30,7% от общего объема импорта, Германии-13,7%, Италии-12,1%, 

Финляндии-4,9%, Украины-4,1%, Республики Корея-3,1%, США-2,9%. 

Товарооборот со странами СНГ уменьшился на 12,6% по сравнению с 

2013 годом, а со странами дальнего зарубежья уменьшился на 3,6%. 
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Уменьшение товарооборота со странами СНГ произошло за счет 

уменьшения экспорта в Туркмению на 4,7%, в Украину на 55,9% и импорта 

из Украины на 57,3%, хотя и выросли объемы экспорта в Азербайджан на 

26,2%, в Узбекистан на 31,6%. 

Уменьшение товарооборота со странами дальнего зарубежья обусловлено 

сокращением объемов экспорта в Турцию на 3,0% и объемов импорта из 

Китая на 17,4%, из Финляндии на 4,3%, из Франции на 64,4%, из Германии 

на 7,0%, из Италии на 14,5%, из Швейцарии на 89,3%, из США на 56,0%. 

Необходимо отметить, что при этом выросли объемы экспорта в Бельгию на 

19,8%, в Иран на 71,4%, в Италию на 31,3%, в Нидерланды на 7,3%, в Египет 

на 6,9% и объемы импорта из Республики Корея на 44,0%.  

Таблица 2.8 – Расчет экспортной квоты 

Коэффициенты Период За весь рассматриваемый 

период 

2013 2014 2015 min среднее max 

Экспорт, млн. руб. 107522 96281 88143 88143 97315 107522 

Валовый региональный 

продукт, млн. руб. 841973 882340 992866 841973 905726 902866 

Экспортная квота 12,77 10,91 8,88 8,88 10,85 12,77 

 

Графическая интепритация данных таблицы 2.8 представлена на рисунке 

2.7. 

Ри

сунок 2.7 – Динамика экспортной квоты 
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Из таблицы 2.8 и рисунка 2.7 видно, что экспортная квота имеет 

тенденцию снижения. В 2015 году экспортная квота сократилась на 3,89% 

относительно 2013 года и в 2015 году составила 8,88%. 

Таблица 2.8 – Расчет импортной квоты 

Коэффициенты Период За весь рассматриваемый 

период 

2013 2014 2015 min среднее max 

Импорт, млн. руб. 36705 51535 45186 36705 44475 51535 

Валовый региональный 

продукт, млн. руб. 841973 882340 992866 841973 905726 992866 

Импортная квота 4.36 5.84 4.55 4.36 4.92 5.84 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика импортной квоты 

В 2015 году импортная квота составила 4,55%, что ниже уровня 2014 года 

на 1,29%, но выше чем в 2013 году на 0,19%. Данная тенденция связана с 

колебаниями валюного курса. 

Таблица 2.9 – Расчет внешнеторговой квоты 

Коэффициенты Период За весь рассматриваемый 

период 

2013 2014 2015 min среднее max 

Внешнеторговый 

оборот, млн. руб. 144227 147816 133329 133329 141791 147816 

Валовый региональный 

продукт, млн. руб. 841973 882340 992866 841973 905726 992866 

Внешнеторговая квота 17.13 16.75 13.43 13.43 15.77 17.13 
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Рисунок 2.9 – Динамика внешнеторговой квоты 

 

В анализируемом периоде внешнеторговая квота ежегодно уменьшается. 

Сокращение относительно 2013 года составило 3,7%. В 2015 году достигнуто 

минимальное значение показателя – 13,43%. 

В таблице 2.10 представлен расчет динамики иностранных инвестиций. 

Таблица 2.10 – Расчет динамики иностранных инвестиций 

Показатели 2013 2014 2015 

Объем поступивших иностранных инвестиций, 

млн. руб. 

82551 93027 91126 

 

Индекс роста к прошлому отченому периоду 1,25 1,13 0,98 

 

Из таблицы 2.10 видно, что ежегодно происходит сокращение индекса 

роста иностранных инвестиций в экономику Челябинской области. Так в 

2013 году индекс роста составил 1,25 пп, в 2014 году – 1,13 пп, в 2015 году – 

1,01 пп. В анализируемом периоде индекс роста сокраитлся на 0,15 пп. С 

учетом того, что в 2014-2015 году был отмечен рост валютного курса, можно 

говорить о сокращении притока иностранных инвестиций в иностранной 

валюте.  
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2.2.Оценка результатов управления внешнеэкономическими связями 

Челябинской области 

 

В ходе деятельности по управлению внешнеэкономическими связями на 

уровне Администрации Челябинской области организуются визиты с страны 

дальнего и ближнего зарубежья, и встречи на территории области с 

зарубежными партнерами. 

В таблице 2.11 представлена динамика встреч по развитию 

внешнеторговых связей. 

 Таблица 2.11 – Показатели встреч по развитию внешнетороговых связей 

Наименование показателя 2013 2014 2015 Темп роста 

2015/2014 

Темп роста 

2015/2013 

Встречи с партнерами из 

ближнего зарубежья, шт. 4 3 3 100 75 

Встречи с парнерами из 

дальнего зарубежья, шт. 2 4 2 50 100 

Общее количество встреч, шт 6 7 5 71,43 83,33 

Доля встреч с парнерами из 

ближнего зарубежья, % 66,67 42,86 60 140 90 

Доля встреч с парнерами из 

дальнего зарубежья, % 33,33 57,14 40 70 120 

 

В сравнении с 2013 годом произошло снижение общего количества встреч 

с иностранными партнерами, сокращение составило 16,67%. Оносительно 

2014 года количество встреч сократилось на 18,57%. Доля встреч с 

парнерами с ближнего зарубежья составила 60% в 2015 году, с парнерами из 

дальнего зарубежья – 40%. 

В 2015 году в Челябинской области были организованы встречи с 

делегаций из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Италии, Франции. 

В таблице 2.12 представлены показатели визитов делегаций Челябинской 

области в зарубежные страны. 

 



43 

 

Таблица 2.12– Показатели визитов по развитию внешнетороговых связей 

Наименование показателя 2013 2014 2015 Темп 

роста 

2015/2014 

Темп 

роста 

2015/2013 

Визиты к партнерам из 

ближнего зарубежья, шт. 

5 3 3 100 60 

Визит к парнерам из 

дальнего зарубежья, шт. 

2 2 1 50 50 

Общее количество 

визитов, шт 

7 5 4 80 57,14 

Доля визитов к парнерам 

из ближнего зарубежья, % 

71,43 60,00 75 125 105 

Доля визитов к парнерам 

из дальнего зарубежья, % 

28,57 40,00 25 62,5 87,5 

 

В 2015 году делегация Челябинской области в рамках развития 

международного сотрудничества посетила следующие страны: 

Туркменистан, Азербайджан, Белоруссию, Китай. Доля визитов к парнерам 

из ближнего зарубежья составила 75%, что на 3,57% больше чем в 2013 году. 

В целом количество визитов к иностранным парнерам сократилось на 

42,86%. 

Таблица 2.13 – Структура официального международного делегированного 

общения 

Наименование показателя 2013 2014 2015 Темп 

роста 

2015/2014 

Темп 

роста 

2015/2013 

Визиты 7 5 4 80 57,14 

Встречи 6 7 5 71,43 83,33 

Общее количество форм 

международного 

делегированного общения , 

шт 

13 12 9 75 69,23 

Доля визитов, % 53,85 41,67 44,44 106,67 82,54 

Доля встреч, % 46,15 58,33 55,56 95,24 120,37 

 

Наименование индикативного показателя 2013 г. 2014 г. 
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план/ 
факт 

k 
дости-
жения 

план/ 
факт 

k 
дости-
жения 

Создание передовых производственных технологий, 

единиц 

50 

 

50 

1,0

00 

50 

 

60 

1,20

0 

Использование передовых производственных 

технологий, единиц 

6200 

5845 

0,9

43 

6600 

5900 

0,89

4 

Создание новых инновационных предприятий, единиц 22 

25 

1,1

36 

10 

4 

0,40

0 

Создание новых рабочих мест на предприятиях 

инновационной сферы, единиц 

230 

243 

1,0

57 

20 

19 

0,95

0 

Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей 192,2 

211,0 

1,098 206,4 

229,1 

1,110 

Объем поступивших иностранных инвестиций
1)

, млн. 

долларов США 

2751,7 

 

3060,8 

1,112 - - 

Объем внешнеторгового оборота, млрд. долларов США 5,9 

5,7 

0,966 5,7 

5,8 

1,018 

Количество стран-партнеров по внешнеэкономической 

деятельности, единиц 

123 

123 

1,000 124 

124 

1,000 

Количество подписанных международных соглашений, 

протоколов, планов,  единиц 

4 

1 

0,250 4 

3 

0,750 
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В рамках международного делегированного общения на долю визитов в 

2015 году пришлось 44,44%, что на 9,41% ниже чем в 2013 году. При этом 

доля встреч с иностранными парнерами растет. В целом общее количество 

форм международного делегированного общения сократилось на 30,77%. 

 

В таблице 2.14 представлен расчет индекса роста выставочно-

конгрессных мероприятий. 

 

Таблица 2.14 – Расчет индекса роста выставочно-конгрессных 

мероприятий 

Показатели 2013 2014 2015 

Количество выставочно-конгрессных мероприятий, 

единиц 

118 120 115 

Индекс роста 1,05 1,02 0,95 

 

В сравнении с 2014 годом индекс роста выставочно-конгресных 

2. 

Административное 

сопровождение 

инвесторов по принципу 

«одного окна» 

1. Подготовка и 

размещение на сайте для 

потенциальных 

инвесторов каталога 

инвестиционных 

проектов  

2.2. План мероприятий по привлечению капитала в 

экономику области 

5. Взаимодействие 

с иностранными 

компаниями по 

строительству 

промышленных объектов 

«с нуля»  

3. Обновление 

базы данных 

площадок с готовой 

инфраструктурой для 

размещения новых 

производств 

9. Реализация 

Инвестиционной стратегии 

Челябинской области 

 

В рамках ВЦП «Реализация единой государственной политики в области 

социально-экономического развития Челябинской области» на 2012-2014 годы 

6. Мониторинг 

реализации 

инвестиционных 

проектов области, 

включенных в Перечень 

приоритетных 

инвестиционных проектов 

в УФО 

 

4. Создание 

парка 

индустриальных 

инноваций Малая 

Сосновка 

7. Организация и 

проведение конкурсного 

отбора инвестиционных 

проектов, претендующих 

на получение 

государственных гарантий 

Челябинской области и 

анализ их значимости 

8. Конкурсный отбор 

инвестиционных проектов 

для включения в 

перечень приоритетных 

инвестиционных 

проектов Челябинской 

области 
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мероприятий сократился на 0,07 пп, что является негативным фактором 

эффективности управления внешнеэкономиечскими связями. 

Таблица 2.15 – Расчет индекса роста выставочно-конгрессных 

мероприятий 

Показатели 2013 2014 2015 

Количество подписанных международных соглашений, 

протоколов, планов (в год),  единиц 

2 4 5 

Индекс роста 0,8 2 1,25 

 

Кроме того в рамках развития внешнеторговых связей делегация 

Челябинской области участвовала в в XX Петербургском международном 

экономическом форуме,  XV Международном инвестиционном форуме 

«Сочи-2015». 

Анализ тенденций характеризует изменение показателей на протяжении 

ряда лет. Проведение анализа требует учета различных факторов, например, 

достоверность отчетности, использование разных методов учета, уровень 

диверсификации деятельности предприятий, статичность используемых 

коэффициентов. Анализ основан на допущении, что случившееся в прошлом 

дает хорошее приближение в оценке будущего. 

В таблице 2.16 представлен расчет коэффициента соотношения импорта и 

экспорта    

Таблица 2.16 – Соотношение импорта и экспорта 

Коэффициенты Период За весь 

рассматриваемый 

период 

2013 2014 2015 min среднее max 

Экспорт, млн. руб. 107522 96281 88143 88143 97315 107522 

Импорт, млн. руб. 36705 51535 45186 36705 44475 51535 

Коэффициент 

соотношения импорта и 

экспорта  

0,34 0,54 0,51  0,34 0,56 0,54 
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Как видно из рисунка на протяжении пяти лет доля экспорта превышает 

долю импорта товаров. В 2015 году доля экспорта составляет 66,11%, доля 

импорта – 33,89%. В сравнении с 2013 годом доля экспорта снизилась, а доля 

импорта соответственно выросла  на 8,44%. Динамика показателей 

отличается непостоянством. Наименьшее значение доли экспорта 

зафиксировано в 2014 году и составляет – 65,14%, наибольшее в 2013 году и 

составила 74,55%. Импорт растет за счет продовольственных товаров 

(рис.2.8).  

 

Рисунок 2.8 – Динамика коэффициента импорта и экспорта 

 

В 2015 году коэффициент соотношения импорта и экспорта составил 0,56, 

это означает, что на 1 рублю экспорта приходится 0,56 рубля импорта 

товаров. Тенденция показателя характеризуется непостоянством. 

Наибольшее значение показателя  отмечается в 2014 году – 0,62 единицы. 

Наименьшее значение показателя отмечено в 2013 году – 0,42 единицы. В 

течение трех лет показатель вырос на 0,12 единицы, темп роста – 116,67. 

Импорт растет за счет продовольственных товаров. Уровень господдержки 

сельского хозяйства в РФ в десятки раз меньше, чем в развитых странах, 

причем сокращение этой разницы не было оговорено в ходе переговоров по 
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линии ВТО. Поэтому импорт продовольствия в Россию со времени ее 

вступления в эту организацию стремительно увеличивается. 

Таблица 2.17 – Расчет доли импорта во внешнеторговом обороте 

Челябинской области 

Коэффициенты Период За весь рассматриваемый 

период 

2013 2014 2015 min среднее max 

Импорт 36705 51535 45186  36705 44475 51535  

Совокупный оборот 

внешней торговли 144227 147816 133329  133329 141791  144227 

Доля импорта во 

внешнеторговом 

обороте  25,45 34,86 33,89 25,45 31,40 34,86 

  

Доля импорта во внешнеторговом обороте Челябинской области в 2015 

году составила 33,89%. Рост  к уровню 2013 года составил 8,44, но в  

сравнении с  2014 годом показатель сократился на 0,97%. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.17 – Расчет доли экспорта во внешнеторговом обороте 

Коэффициенты Период За весь рассматриваемый 

период 

2013 2014 2015 min среднее max 

Экспорт 107522 96281 88143 88143 97315 107522 

Совокупный оборот 

внешней торговли 144227 147816 133329 133329 141791 147816 

Доля экспорта во 

внешнеторговом 

обороте  74,55 65,14 66,11 65,14 68,60 74,55 
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На рис. 2.9 представлена динамика структуры внешнеторгового оборота в 

Челябинской области.   

 

Рисунок 2.9 – Динамика структуры внешнеторгового оборота* 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.18 - Коэффициент международной конкурентоспособности 

Коэффициенты Период За весь рассматриваемый 

период 

2013 2014 2015 min среднее max 

Экспорт 107522 96281 88143 88143 97315 107522 

Импорт 36705 51535 45186 36705 44475 51535 

Совокупный оборот 

внешней торговли 144227 147816 133329 133329 141791 147816 

Коэффициент 

международной 

конкурентоспособности 0,98 0,61 0,64 0,61 0,74 0,98 
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Рисунок 2.13 – Динамика коэффициента международной 

конкурентоспособности 

 

Таблица 2.19 - Коэффициент отраслевой специализации экспорта 

Коэффициенты Период За весь рассматриваемый 

период 

2013 2014 2015 min среднее max 

Экспорт продукции 

обрабатывающих 

производств 841973 882340 992866 841973 905726 992866 

Валовый 

региональный 

продукт, млн. руб. 107522 96284 88143 88143  97316 107522  

Валовый 

региональный 

продукт 

обрабатывающих 

производств 353629 388230 456718 353629  399526 456718  

Коэффициент 

отраслевой 

специализации 

экспорта 1.74 1.75 1.70 1,70  1.73 1,75  
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Рисунок 2.14 – Динамика коэффициента отраслевой специализации 

экспорта 

Таким образом, оценка современного состояния внешней торговли 

Челябинской области, позволяет сделать вывод, о сложившихся позитивных 

тенденциях. Регион отли чается выгодным географическим положением, что 

также привлекательно для иностран ных инвесторов и способствует 

эффективному развитию внешнеэкономических, деловых и торговых 

отношений. Внешнеэкономический комплекс региона представлен 

значительным количеством участников внешнеэкономической деятельности 

различных отраслей экономики. Особое значение в развитии 

внешнеэкономического комплекса играет приграничное сотрудничество 

региона. В целом развитие внешнеэкономического комплекса является 

фактором эффекчивного развития экономики региона. 

Внешнеэкономические связи активно воздействуют на формирование 

рыночных структур и механизмов, способствуют накоплению капитала, 

созданию конкурентной среды и рыночной мотивации в отечественном 

бизнесе, приоб щению его к зарубежному опыту предпринимательства путем 

повышения конкурентоспо собности производства. 

Проблема еще и в том, что импортируются те продукты, которые либо 

уже производятся в стране, либо могут быть произведены, все условия в 

наличии. Это является следствием не только недостаточного внимания 



52 

 

региональных властей к развитию экономики, но также и наличия мощного 

«импортного лобби», тесно связанного с некоторыми высокопоставленными 

государственными чиновниками.  

Среди проблем, затрудняющих экспорт из Челябинской области, можно 

выделить следующие: монокультурность структуры производства ( 

металлургическая, машиностроительные); слабые экспортные стимулы для 

производителя,  низкое качество товаров, поставляемых на экспорт, 

снижение спроса на внешних рынках на товары, производимые в 

Челябинской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3     РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  В УСЛОВИЯХ НЕСТАБЛЬНОСТИ 

ЭКОНОМИКИ РФ 

 

3.1  Основные направления и возможности региона по стимулированию 

внешнеэкономических связей 
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Перед экономикой Челябинской области стоит задача перехода от 

топливно-сырьевой модели к инновационной и соответственно 

диверсификации структуры экспорта, прежде всего за счет наращивания 

поставок высокотехнологичной инновационно-ориентированной продукции. 

Решение проблемы развития и расширения поставок продукции высокой 

степени обработки, особенно наукоемких и высокотехнологичных изделий, 

требует активизировать работу по реализации государственной политики 

поддержки экспорта. Следует отметить, что в результате региональных 

реорганизаций последнего времени выполнение функции региональной 

поддержки экспорта существенно ослабло.  

При выработке системы региональной поддержки экспорта в условиях 

ограниченных финансовых ресурсов, особенно в период мирового 

финансового кризиса, встает проблема выбора подотраслей и производств, 

заслуживающих поддержки. В этой связи необходимо разработать систему 

критериев отбора таких производств. К числу критериев, определяющих 

приоритетность производства и экспорта конкретных видов продукции, 

следует отнести:  

 степень наукоемкости продукции (инновационный фактор);  

 динамику спроса на продукцию на мировом рынке;  

 мультипликативный эффект от наращивания производства 

экспортируемой продукции;  

 экономическая эффективность экспорта продукции.  

Последний критерий является при этом решающим. Сама система 

государственной поддержки российского экспорта должна включать 

разнообразные инструменты экономического воздействия, а также меры 

организационного и информационного содействия экспортеру. К числу таких 

мер можно отнести:  

 государственное регулирование на макроэкономическом уровне;  
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 прямая, по большей части возмездная, финансовая помощь (но не 

исключается в отдельных случаях и безвозмездная финансовая помощь);  

 участие государства в кредитовании экспорта; меры внешнеторговой 

политики (протекционистская защита отдельных отраслей и подотраслей и 

методы международной региональной интеграции);  

 меры организационного и информационного содействия продвижения 

экспорта; 

 участие государства в страховании экспортных поставок.  

При этом важнейшим макроэкономическим инструментом развития 

экспорта выступает также и валютный курс. В число инструментов 

региональной поддержки экспорта следует включать гарантирование и 

страхование экспортных кредитов и экспортных операций. При этом 

гарантии по кредитам можно подразделить на три категории:  

– краткосрочные (на срок до 180 дней от даты поставки),  

– среднесрочные (до 3-х лет),  

– долгосрочные (свыше 3-х лет).  

В рамках программ гарантирования и страхования экспорта по аналогии с 

зарубежными странами можно страховать на 90% коммерческие риски и на 

100% политические риски. Коммерческие риски могут включать в себя 

возможные потери экспортера, связанные с ростом цен на сырье и 

материалы, изменением валютного курса, риска, связанного с 

несвоевременной оплатой экспортной поставки. Размер страховой пошлины, 

уплачиваемой экспортером, зависит от политической и экономической 

стабильности стран-импортеров, от состояния мировых товарных и 

валютных рынков.  

Разработка и внедрение новых методик анализа и управления рисками 

внешнеторговой деятельность доджна быть постороена на основе методики 

минимизации внешнеторговых рисков (рисунок 3.1) и методика оценки 
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деятельности товаропроводящей сети (ТПС) по развитию регионального 

экспорта (рисунок 3.2). 

 

 

1 и 2 — отсутствие и выявление факта отклонения от запланированных 

значений параметров бизнес-процесса;  

* — составление отчета по рискам является завершением этапа. 

Рисунок 3.1 — Предлагаемый алгоритм управления внешнеторговыми 

рисками 

 

В отличие от базового Стандарта управления рисками (разработан 

FERMA) методика минимизации внешнеторговых рисков включает этап 

выбора организационной структуры управления такими рисками с учетом 

степени интернационализации конкретного предприятия и его внешнего 

окружения. 
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Рисунок 3.2 — Методика оценки деятельности товаропроводящей сети  

по развитию регионального экспорта 

 

В частности, для малых и средних предприятий, осуществляющих 

экспортно-импортные операции, и для крупных предприятий с низкой 

степенью интернационализации предложено использовать 

распределительную модель организации риск-менеджмента. В остальных 

случаях можно использовать как распределительную, так и 

концентрированную модель. 

В дополнение к этому методика облегчает выбор методов оценки 

внешнеторговых рисков благодаря возможности учета степени 

информационной достаточности анализируемой ситуации (таблица 3) и 

разработанной двухфакторной классификации, отражающей их специфику. 

 

Таблица 3 — Типы рисконесущих ситуаций 

Первый тип ситуации Второй тип ситуации 
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Уникальная ситуация, статистические 

данные отсутствуют, точной модели 

объекта управления и информации о 

его функционировании нет, 

располагаемый уровень опыта и 

интуиции субъекта управления в 

анализируемой предметной 

области недостаточен, проявляется 

наличие перечисленных выше и 

множества других источников 

информационной неопределенности 

Ситуации, для которых не характерна 

перечисленная в первом типе 

ситуаций степень информационной 

недостаточности и неопределенности 

либо обстановка, предполагающая 

наличие рисков, которые можно 

корректно представить и оценить 

средствами традиционного 

математического аппарата 

 

 

При первом типе рисконесущих ситуаций обоснована целесообразность 

применения Fuzzy-технологии анализа и управления внешнеторговыми 

рисками, основанной на использовании нечетных множеств. При втором 

типе таких ситуаций предложено использовать иные методы оценки рисков 

(анализ безубыточности операций, построение дерева решений, теории игр, 

аналитическое моделирование, расчет коэффициента дисконтирования и др.). 

В качестве одного из компонентов системы региональной поддержки и 

стимулирования экспорта может выступать предоставление финансовых 

льгот экспортерам. Первый тип льгот может включать в себя отсрочку 

уплаты налогов; снижение ставки налога на прибыль на определенный 

период; снижение ставки налога на имущество и др. Предприятия-

экспортеры могут также освобождаться на определенный период времени от 

уплаты импортных пошлин, уплачиваемых за закупаемые за рубежом 

оборудование, сырье, полуфабрикаты, компоненты.  

В регулировании внешнеэкономической деятельности в современных 

условиях важнейшими задачами также являются: повышение наукоемкой 

продукции и конкурентоспособности отечественных товаров, защита 
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внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции из-за рубежа, создание 

благоприятных условий для расширения внутреннего производства, 

ограничение вывоза капитала за рубеж.  

Для решения этих задач должны быть предприняты меры в сфере 

регулирования внешней торговли, в частности:  

– организовано стимулирование экспорта товаров с высокой добавленной 

стоимостью, в том числе за счет существенного расширения практики 

предоставления гарантий под экспортные кредиты;  

– дальнейшее более гибкое применение тарифных и нетарифных 

инструментов для селективной поддержки отечественных 

товаропроизводителей. 

Пошлины должны служить, прежде всего, этим целям, а не только 

выполнять фискальные функции. При этом следует провести снижение 

импортного тарифа на сырьевые товары, комплектующие изделия, не 

производимые в регионе и в то же время особо важные для повышения 

конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей виды 

технологического оборудования, одновременно необходимо провести 

корректировку импортного тарифа на готовые изделия с учетом 

импортозамещения в целях в целях загрузки простаивающих отечественных 

производственных мощностей.  

Необходимо также шире использовать такие эффективные средства 

защиты рынка как квотирование и лицензирование, технические, 

экологические и санитарные нормы и посредством введения 

антидемпинговых, и компенсационных пошлин. В современных условиях 

реализация стратегии региональной поддержки отечественных предприятий 

на внешних рынках должна сопровождаться мероприятиями, направленными 

на создание благоприятной среды, прежде всего для функционирования 

наукоемких производств (создание научных и технологических парков, 

наукоградов, инновационно-маркетинговых центров, бирж интеллектуальной 
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собственности, организация открытых торгов ценными бумагами 

инновационных предприятий, активизация венчурного финансирования и 

сертификации продукции отечественных предприятий по международным 

стандартам).  

Для обеспечения программы переориентации экспорта с сырьевого на 

высокотехнологичный государство должно помогать новым, не 

традиционным экспортерам выходить на мировые рынки, что должно 

приниматься во внимание при тендерном отборе на получение 

финансирования из бюджетных средств. Важным источником поддержки со 

стороны муниципальных органов власти должна стать поддержка в 

сертификации отечественной продукции в зарубежных странах, для чего 

необходимо создать в ведущих странах мира филиалы российских 

сертификационных служб.  

Региональная поддержка предприятий Челябинской области может быть 

эффективной лишь при наличии благоприятного инвестиционного климата. 

Иначе значительная часть финансовых средств будет вывезена за рубеж. 

Необходимо снижение налогового бремени, предоставление налоговых 

отсрочек, упрощение налоговой системы, совершенствование механизма 

льготного начисления амортизационных отчислений, укрепление правовой 

защиты интересов инвесторов. При этом необходим дискриминационный 

подход к мерам по стимулированию иностранных инвестиций.  

Кроме того региональная поддержка, в первую очередь, должна быть 

направлена на стимулирование прямых иностранных инвестиций в развитие 

отечественных наукоемких производств. В то же время государство не 

должно оказывать поддержку портфельным инвестициям иностранных 

компаний, осуществляющих в основном с целью получения спекулятивной 

прибыли. В настоящее время отсутствие внешнеэкономической стратегии 

Челябинской области существенно осложняет эффективную интеграцию 

региона в систему мирохозяйственных связей. При этом цель этой стратегии 
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должна, в первую очередь, заключаться в создании условий для 

интенсивного использования внешнеэкономических факторов для 

укрепления конкурентоспособности и обеспечения устойчивых высоких 

темпов социально-экономического роста нашей страны. Исходя из 

формулировок цели внешнеэкономической стратегии, в число ее основных 

задач необходимо включить диверсификацию форм и направлений участия 

Челябинской области в глобальных процессах мирохозяйственных связей, 

прежде всего - диверсификацию экспорта. В основные направления 

диверсификации регионального экспорта следует включать:  

1) Диверсификацию путем мобилизации, консолидации и 

комбинирования уже имеющихся конкурентных преимуществ (инерционная 

диверсификация), когда в экспортный оборот вовлекаются товары и услуги, 

существенно не меняющие, а только корректирующие сложившуюся 

специализацию.  

2) Диверсификацию на основе реализации сценария инновационного 

развития и структурной диверсификации российской промышленности 

(инновационная диверсификация).  

Инновационная диверсификация предполагает дальнейшее развитие и 

усиление системы национальных конкурентных преимуществ и становление 

новых конкурентоспособных производств, улучшение параметров 

международной стандартизации нашей страны. Важные задачи государства 

по обеспечению инновационной диверсификации экспорта включают, в 

частности: 

развитие механизмов частно-государственного партнерства в 

инновационных секторах, обеспечивающих появление прорывных 

технологий и товаров и их коммерциализацию на глобальном рынке;  

• обеспечение увеличения инвестиций в обрабатывающую 

промышленность и сферу услуг, содействие развитию инновационного 

бизнеса в стране и создание системы политико-дипломатического 
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лоббирования проектов и сделок с участием российского бизнеса за 

рубежом; 

• меры по минимизации трансакционных издержек ведения 

международного бизнеса, включая совершенствование внешнеторгового и 

таможенного регулирования, повышение эффективности и расширение 

участия в интеграционных процессах, двусторонних и многосторонних 

либерализационных инициативах. 

Ужесточение санкций развитых стран в от- ношении России сужает 

производственные возможности страны, оказывает свое негатив- ное 

воздействие на качество жизни населения и прежде всего на 

продовольственную безопас- ность. В этой связи страны БРИКС оказались 

действенным средством и инструментом смяг- чения этих санкций, открыв 

новые, дополни- тельные для них возможности по расширению 

внешнеэкономических связей, проникновения и закрепления на российском, 

в том числе и уральском рынках сельхоз- и морепродукции, а также такой 

дефицитной для Урала продук- ции, как фрукты, овощи, цитрусовые, специи, 

кофе, мясо-молочная и иная, вино 

 

3.2 Предложения по активизации управления внешнеэкономическими 

связями Челябинской области 

 

Остается актуальным постепенное вовлечение все большего числа 

представителей местного предпринимательства в сферу международного 

бизнеса. В целях повышения активизации внешнеэкономических связей 

предлагается сосздать Международный центр малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области. 

Международный центр малого и среднего предпринимательства 

Челябинской области, работающий в рамках Челябинской областного фонда 

поддержки предпринимательства, создается для развития экспортной 
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деятельности с целью расширения рынков сбыта и увеличения объемов 

производимых на территории региона товаров (работ, услуг). 

Основные Цели Центра: 

Поддержка и содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области, осуществляющих поставки 

товаров (работ, услуг) на экспорт; 

Формирование благоприятной среды для возникновения 

конкурентоспособных товаров, работ, услуг, востребованных на внешних 

рынках, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства 

Челябинской области. 

Задачами Центра являются: 

Увеличение объемов продукции (товаров, работ, услуг), произведенной и 

реализованной субъектами малого и среднего предпринимательства  

Челябинской области. 

Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Челябинской области, 

осуществляющих поставки товаров (работ, услуг) на экспорт. 

Центр будет проводить консультации для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области, заинтересованных в выходе 

на новые зарубежные рынки. 

Международный центр занимается организацией бизнес-миссий — 

деловых поездок на крупные мировые форумы, выставки, в рамках которых 

участники посещают зарубежные компании, обмениваются опытом 

и находят новых партнеров и клиентов.  

Помимо этого, Центр занимается привлечением на территорию 

Челябинской области международных проектов по созданию новых 

производств; организацией визитов иностранных делегаций. 
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В своей работе Международный центр ориентируется на современные 

рыночные инструменты и международные стандарты качества, создавая 

инкубатор сервисных услуг для международного развития малого и среднего 

бизнеса Челябинской области. 

В своей работе Международный центр ориентируется на современные 

рыночные инструменты и международные стандарты качества, создавая 

инкубатор сервисных услуг для международного развития малого и среднего 

бизнеса Челябинской области. 

Виды поддержки экспортно-ориентированных предприятий, которые 

оказывает международный центр: 

 Включение информации о предприятии в экспортный каталог для 

последующего распространения; 

 Информирование региональных предприятий-экспортеров о 

возможности получения государственных финансовых и информационно-

консультационных мер поддержки и содействие в их получении; 

 Информационное и организационное содействие предприятиям в 

поиске партнеров; 

 Проведение обучающих семинаров, выпуск методических 

рекомендаций по вопросам ведения внешнеторговых операций и т.п. 

 Проведение и организация бизнес-миссий за рубеж; 

 Адаптация и перевод на иностранные языки интернет-сайтов субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

 Подготовка обзоров потенциальных рынков сбыта за рубежом, а 

также оказание иных консультационных услуг по запросу субъектов малого 

и среднего предпринимательства(привлечение консалтинговых организаций, 

специализирующихся на исследованиях зарубежных рынков); 

 Проведение маркетинговых исследований и оказание содействия в 

реализации маркетинговых проектов, направленных на поддержку 

http://www.sofp.ru/vidy_podderjki/item/business-mission/17
http://www.sofp.ru/vidy_podderjki/item/perevod-saitov/28
http://www.sofp.ru/vidy_podderjki/item/perevod-saitov/28
http://www.sofp.ru/vidy_podderjki/item/obzor-rinkov/38
http://www.sofp.ru/vidy_podderjki/item/consulting-export/20
http://www.sofp.ru/vidy_podderjki/item/consulting-export/20
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выхода субъектов малого и среднего предпринимательствана внешние 

рынки; 

 Cодействие в приведении товаров (работ, услуг) в соответствие с 

требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в т.ч. 

сертификация, лицензирование, получении разрешительных документов на 

условия софинансирования затрат; 

 Содействие в обеспечении защиты объектов интеллектуальной 

собственности, получении патентов на результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе за рубежом на условия софинансирования затрат. 

Услуги Центра которые будут оказаны предпринимателям представлены 

ниже: 

1. Консультирование по вопросам внешнеэкономической деятельности: 

разъяснение действующих мер поддержки экспортно-ориентированных 

МСП Челябинской области, 

способы продвижения продукции субъектов МСП на международных 

рынках: использование международных информационных сетей для поиска 

партнеров, участие в международных выставках, возможность получения 

компенсации затрат на участие в международных выставках, 

выявление экспортных возможностей МСП Челябинской области, 

вопросы российского и международного законодательства, 

вопросы составления правовых документов. 

2. Содействие в поиске партнера: 

 Участие в региональных и международных бизнес-миссиях в рамках 

проекта «Бизнес-Марафон», реализуемых с целью поиска и подбора 

торговых партнеров посредством организации деловых визитов в регионы 

РФ и зарубежные страны; 

 Продвижение на региональные рынки с использованием инструментов 

продвижения консорциума Gate2RuBIN (Russian Business Innovation Network 

— RuBIN) – размещение профиля и составление запроса на поиск партнера в 

http://www.sofp.ru/vidy_podderjki/item/sertifikacia-licenzirovanie/43
http://www.sofp.ru/vidy_podderjki/item/sertifikacia-licenzirovanie/43
http://www.sofp.ru/vidy_podderjki/item/sertifikacia-licenzirovanie/43
http://www.sofp.ru/vidy_podderjki/item/sertifikacia-licenzirovanie/43
http://www.sofp.ru/vidy_podderjki/item/patentovanie/42
http://www.sofp.ru/vidy_podderjki/item/patentovanie/42
http://www.sofp.ru/vidy_podderjki/item/patentovanie/42
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других регионах РФ; 

 Содействие в поиске зарубежного партнера посредством Европейской 

сети поддержки предпринимательства (Enterprise Europe Network — EEN), 

которая объединяет около 250 международных консорциумов (центры 

трансфера, бизнес-инновационные центры, ТПП, агентства развития и т.п.) – 

размещение профиля и составление запроса на поиск зарубежного партнера; 

Содействие в поиске зарубежного партнера при содействии Торговых 

представительств РФ в других государствах – оформление официального 

запроса в торгпредство в интересующей стране; 

Информирование о возможности принимать участие в совместных 

международных мероприятиях, организованных как на территории Москвы, 

так и за рубежом. Встречи проходят в формате бизнес-миссий, бизнес-

семинаров, мастер-классов, круглых столов, конференции, форумов, встреч с 

иностранными бизнес-делегациями и предназначены для развития 

международной кооперации; 

3. Проведение серии обучающих бизнес-семинаров по актуальной 

тематике в области внешнеэкономической деятельности с участием 

экспертов, обладающих как теоретическими знаниями, так и опытом работы 

сфере международного торгово-экономического сотрудничества. 

Клиентами Центра будут являться: 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Субъект МСП должен быть зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика в Челябинской области 

Компания осуществляет экспортную деятельность или является 

потенциальным экспортером (обладает экспортным потенциалом, но при 

этом ни разу не осуществляла экспортных операций). 

Одним из главных мероприятий Центра должно стать проведение на 

постоянной основе международных выставок в Челябинске. 

Цель выставки: развитие экономического, научно-технического, 
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культурного, политического сотрудничества между Челябинской областью и 

зарубежными парнерами, установление и укрепление связей между 

странами, развитие совместного бизнеса, торгово-экономических и 

инвестиционных отношений. 

Тематическими разделами выставки могут быть: 

 Машиностроение 

 Металлургия, новые технологии в металлургической промышленности 

 Энергетика и энергосберегающие технологии 

 Нефтехимическая и газовая промышленность 

 Строительство 

 Горнодобывающая промышленность 

 Транспорт, в т.ч. авиация и космонавтика 

 Медицина и фармакология 

 Высокотехнологичные и инновационные отрасли 

 Телекоммуникации и связь 

 Агропромышленный комплекс 

 Промышленная безопасность 

 Образование 

 Химическая промышленность 

Основные функции международных выставок (ярмарок): 

• реклама товаров; 

• установление партнерских, в том числе кооперационных отношений 

между участниками; 

• непосредственный сбыт продукции на внешнем рынке; 

• проверка конкурентоспособности представленной продукции; 

• мониторинг конъюнктуры рынка; 

• подтверждение престижности фирмы. 

Процесс организации и проведения международных выставок (ярмарок) 

включает в себя следующие этапы: 
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1) организационный: 

• принятие решения о проведении выставки; 

• определение целей и места проведения выставки; 

• разработка концепции выставочного проекта; 

• разработка фирменного стиля проекта (логотип, визитки), развернутой 

тематики выставки; 

• подготовка информационных писем о выставке, приглашений, рассылка 

приглашений официальным и заинтересованным лицам, участникам 

выставки; 

• разработка рекламной кампании проекта, рекламно-информационных 

приложений, работа с прессой; 

• программа поддержки выставки со стороны профессиональных 

объединений и органов государственной власти; 

2) проведение выставки (ярмарки): 

• застройка экспозиции; 

• работа с экспонентами; 

• проведение протокольных мероприятий (открытие выставки, 

пресс-конференция); 

• реализация деловой программы; 

3) результативный этап: 

• демонтаж; 

• материалы социологических исследований; 

• заключение договоров согласно договоренностям, достигнутым на 

выставке; 

• подведение итогов работы выставки. 

 

При экспонировании своей продукции на международной выставке 

каждое предприятие должно обладать первоначальным уровнем экспортного 

потенциала, который формируется в системе экономического потенциала 
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экспортоориентированного предприятия (ЭОП), характеризует средства и 

ресурсы, имеющиеся в наличии, а также средства, которые реально могут 

быть мобилизированы предприятием, и использованы для достижения 

заданной (желаемой) производственно-коммерческой цели на внешнем 

рынке. 

Экспонент оплачивает регистрационный сбор в размере, установленном 

для конкретной выставки. Сбор взимается на общие рекламные и 

информационные расходы. 

Под ценой участия понимаются: 

 сумма арендной платы за предоставление во временное владение и 

пользование части экспозиционной площади вне зависимости от факта 

предоставления/непредставления стенда (выставочной площади); 

 сумма стоимости услуг по застройке, аренде дополнительного 

оборудования и услуг по дополнительному оформлению стенда; 

 сумма обязательного регистрационного сбора за участие в выставке; 

 сумма платы за публикацию информации в официальном каталоге 

выставки и на ИНТЕРНЕТ-сайте, посвященном выставке; 

 сумма платы за дополнительную рекламу и другие услуги. 

В состав арендной платы, кроме цены предоставления выставочной 

площади включаются следующие суммы: 

 цена общего электроосвещения, отопления и других коммунальных 

услуг (кроме электроэнергии, расходуемой экспонентом при 

спецподключениях); 

 цена услуг по общей охране выставочной территории; 

 издержек по страхованию выставочных помещений на весь период 

проведения выставки от пожара и стихийных бедствий, а также страхованию 

гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам; 

 цена услуг работников службы сервиса; 

 цена услуг по уборке общей территории и вывозу мусора. 
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Арендная плата не включает в себя услуги по застройке, художественное 

оформление, аренду дополнительного выставочного оборудования, 

локального освещения, мебели и другого оборудования, дополнительные 

рекламные и другие услуги. 

В состав обязательного регистрационного взноса включаются: 

 затраты по художественному оформлению выставки; 

 расходы, связанные с организацией и проведением церемоний 

открытия и закрытия выставки; 

 организационные расходы, а также содействие в проведении встреч и 

контактов с представителями средств массовой информации; 

 расходы по проведению пресс-конференции, презентации выставки и 

фуршета; 

 информационные расходы (бэджи, пригласительные билеты и т.д.); 

 аккредитация фирмы-участника; 

 публикация в каталоге рекламного сообщения; 

 информационный пакет участника; 

 один пропуск на каждые заказанные 4 кв.м.; 

 одно приглашение на банкет; 

 охрана и страхование экспонатов во внерабочее время выставки. 

В связи с фактом уплаты регистрационного сбора экспоненту 

предоставляется: 

 право на получение не менее десяти пригласительных билетов на 

выставку; 

 право на участие во всех мероприятиях выставки, не требующих 

специальных разрешений администрации выставки, в том числе, в 

мероприятиях, посвященных открытию и закрытию выставки; 

 возможность заказа мест в гостинице; 

 возможность пользования трансфертом (гостиница-выставка-

гостиница). 



70 

 

В стоимость регистрационного сбора также включены пропуска на право 

входа экспонентов в выставочные павильоны: один пропуск на четыре 

квадратных метра арендованной площади. Дополнительные пропуска 

оплачиваются экспонентом по расценкам организатора выставки. 

Рассмотрим зависимость внешнеторогового оборота от количества 

проводимых выставок графическим методом. 

y = 2955.4x - 205967

R2 = 0.9719
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Рисунок – Зависимость ВТО от  активности выставочной деятельности 

 

Как показывает представленный график, при росте активности 

выставочной деятельности на 1 выставку, рост внешнеторгового оборота 

составит 2955,4 млн. руб. 

y = -0.2632x + 34.632

R2 = 0.188
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Рисунок – Зависимость международных соглашений от  активности 

выставочной деятельности 

 

Как показывает представленный график, при росте активности 

выставочной деятельности на 1 выставку, количество заключенных 
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международных соглашений снижается на  0,2632 шт. При этом 

коэффициент детерминации говорит о низкой взаимосвязи данных явлений.  

y = 124.53x + 74249

R2 = 0.0032
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Рисунок – Зависимость иностранных инвестиций от  активности 

выставочной деятельности 

 

Как показывает представленный график, при росте активности 

выставочной деятельности на 1 выставку, рост иностранных инвестиций 

составит 124,53 млн. руб. 

Результативность проведения выставок на постоянной основе с учетом 

выявленных зависимостей представлена в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Эффективность проведения выставочных меропрятий 

 До После Эффективность 

Внешнеторговый оборот, млн. руб. 133329 177660 133,25 

Количество международных 

договоров, шт 

5 8 160,00 

Объем иностранных инвестиций, млн. 

руб. 

91126 92994 102,05 

Прием делегаций из зарубежных стран, 

шт 

5 10 200,00 

Количество выставочно-конгрессных 

мероприятий, единиц 

115 130 113,00 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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В настоящих условиях развития экономики России отчетливо проявился 

экспортно-импортный императив, когда роль внешней торговли как фактора 

экономического развития регионов значительно возросла. 

Расширение внешнеэкономических связей регионов России 

компенсировало сворачивание межрегиональных взаимодействий, которые 

упали вследствие кризисного сокращения производства. В результате 

внешний рынок сбыта продукции для российских предприятий, 

производящих конкурентоспособную продукцию, стал привлекательнее по 

сравнению с национальным рынком, и международные хозяйственные связи 

во многих случаях стали предпочтительнее внутрироссийских 

производственных взаимодействий. Расширение внешнеэкономических 

связей регионов привело к увеличению неоднородности российского 

экономического пространства. 

Увеличение инвестиций обеспечивает прирост ВРП регионов Урала, в 

несколько раз превышающий вклад экспорта в подъем производства. Можно 

заключить, что экспорт сыграл позитивную роль в смягчении кризисного 

спада производства в регионах, но ведущую роль в стабилизации социально-

экономического положения и выходе на траекторию устойчивого роста ВРП 

имеют внутренние факторы экономического роста, прежде всего вложения в 

основной капитал, обновление парка машин и оборудования. 

Глобально-ориентированная политика направлена на повышение 

конкурентоспособности Уральских регионов на внутринациональном и 

внешних рынках через мобилизацию интеллектуального и научного 

потенциала территории, обеспечение мобильности факторов производства, 

мониторинг конъюнктуры региональных и мировых товарных и финансовых 

рынков, маркетинг и рекламу региона, повышение качества и имиджа 

продукции. Расширение экономических связей Свердловской и Челябинской 

областей региона связано с проведением экспорториентированной политики, 

стратегии стимулирования экспорта прямых инвестиций предприятий 
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региона и привлечения транснациональных и трансрегиональных компаний в 

регион, с поддержкой экспортеров машиностроительной продукции и услуг, 

усилением интеграции и взаимодействия с сопредельными территориями. 

Вариант изоляции России от мирохозяйственных связей представляется 

тупиковым, ведущим к снижению благосостояния страны. Вместе с тем 

внутренний рынок сохраняет свою значимость и приоритетность для 

большинства предприятий Челябинской и Свердловской областей, прежде 

всего обрабатывающей промышленности, но эффективное развитие 

национального рынка невозможно без благотворного влияния иностранной 

конкуренции. 

Итак, проведя оценку эффективности управления внешнеэкономических 

связей следующие выводы. 

В 2015 году внешнеторговый оборот товаров составил 125810 млн. руб., в 

том числе экспорт товаров составил 80624 млн. руб., импорт 45186 млн. руб. 

В 2015 году доля экспорта составляет 64,08%, доля импорта – 35,92%. В 

сравнении с 2013 годом доля экспорта снизилась, а доля импорта 

соответственно выросла  на 3,46%. В анализируемом периоде импорт товаров 

снизился 6491 млн. руб., темп снижения составил 12,6%, экспорт товаров 

снизился на 26898 млн. руб., темп снижения составил 25%. Наибольшее 

снижение в импорте товаров отмечается по минеральным продуктам – 87,5%, 

в экспорте по черным и цветным металлам и изделий из них – 26,6% 

Наибольшую долю в импорте товаров составляют машины, оборудование 

и транспортные средства – 55,4%. Доля черных и цветных металлов в 

импорте составляет 18,6%. Доля минеральных продуктов в импорте 

составляет 6,20%. Доля продовольственных товаров в импорте составляет 

5,30%. Доля прочих товаров в импорте составляет 14,50%. Наибольшую 

долю в экспорта товаров составляют черные и цветные металлы и изделия из 

них – 85,7%. Доля машин, оборудования и транспорта  в экспорте составляет 

6,8%. Доля минеральных продуктов в экспорте составляет 1,9%. Доля 
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продовольственных товаров в экспорте составляет 2,36%. Доля прочих 

товаров в экспорте составляет 3,24%. 

В 2015 году коэффициент соотношения импорта и экспорта составил 0,56, 

это означает, что на 1 рублю экспорта приходится 0,56 рубля импорта 

товаров.В течение пяти лет показатель вырос на 0,06 единицы, темп роста – 

116,67%. 

Уменьшение таможенных пошлин, как правило, сопровождается 

увеличением импорта соответствующего товара, но эта зависимость не носит 

линейного характера. Более того, по мере дальнейшей либерализации 

внешней торговли влияние сокращения таможенных барьеров на рост 

объёмов импорта становится всё менее заметным. 

То же самое можно сказать и в отношении экспорта. Снижение вывозных 

пошлин на ряд сырьевых товаров способствовало увеличению их экспорта, 

однако вопреки опасениям это не нанесло ущерба отечественной 

обрабатывающей промышленности, использующей это сырьё. 
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Таблица 2.1 – Рейтинг 100 крупнейших экспортеров Урала и Западной 

Сибири по итогам 2015 года 

Место  Экспортер Отрасль Объем экспорта, тыс. 

долл. 

2015 2014   2015 Изменение 

http://pravmin74.ru/chelyabinskaya-oblast/ekonomicheskoe-razvitie
http://pravmin74.ru/chelyabinskaya-oblast/ekonomicheskoe-razvitie
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за год, %  

5 5 ГРУППА ММК 3 Черная металлургия 1,713,151 9,5 

20 21 АЗ «УРАЛ» 3 Машиностроение 107,115 18,9 

23 29 ГРУППА ЧТПЗ 3 Черная металлургия 98,999 39,4 

32 30 ГРУППА МАГНЕЗИТ Черная металлургия 46,126 -29,4 

35 45 НЕКК 1 Цветная металлургия 35 677  27,2 

37 43 ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД 

Цветная металлургия 30,546 -0,1 

39 37 САТКИНСКИЙ 

ЧУГУНОПЛАВИЛЬНЫЙ 

ЗАВОД 

Черная металлургия 26,939 -29,9 

42 39 ПО «МАЯК» Производство 

ядерных материалов 

21,783 -41,9 

43 58 АШИНСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД 

Черная металлургия 21,632 105,4 

45 81 УРАЛВАГОНЗАВОД 3 Машиностроение 21,085 -24,2 

48 46 МАКФА Пищевая 

промышленность 

18,458 -14,9 

49 66 СИГМА Пищевая 

промышленность 

15,397 115,6 

52 50 ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД 

СВЕРХТВЕРДЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Производство 

синтетических 

алмазных порошков и 

алмазного 

инструмента 

13,943 -22,9 

58 - КАНТА Производство 

ферросплавов 

9,929 - 

 

 

 


