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Объектом дипломной работы является внешнеторговая деятельность региона. 

Цель дипломной работы – изучение теоретических основ и инструментов 

реализации внешнеторговой деятельности региона и разработка рекомендаций по 

повышению ее эффективности на примере Челябинской области. 

В дипломном проекте выявлено содержание внешнеторговой деятельности, 

раскрыты ее особенности на уровне региона, проанализированы формы и методы 

оценки, проведен анализ внешнеторговой деятельности на примере Челябинской 

области, а также разработаны рекомендации по ее развитию с учетом 

потенциальной внешнеторговой специализации Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стабильное экономическое положение и последующее развитие в 

современных условиях невозможны без ведения внешней торговли. Обострение 

конкуренции на мировом рынке и повышение требований к технико-

экономическим показателям товаров заставляют экспортеров активизировать 

работу по совершенствованию производства, форм и методов сбыта, создавать 

условия для осуществления новых форм внешнеэкономических 

взаимоотношений.  

В 21 веке главная задача перед страной и ее регионами состоит в 

существенном повышении экономической и социальной эффективности всех 

воспроизводственных процессов. Одно из важных направлений решения такой 

задачи на уровне местных органов власти – использование внешнеторговой 

деятельности для реализации региональных преимуществ (природных, 

производственных, транспортных, кадровых и др.). Очевидно, что многие из 

преимуществ территорий центр реализовать не может, поскольку они всегда 

конкретны и противоречивы. У регионов потенциально для этого больше 

возможностей. Поэтому самостоятельность регионов в организации 

внешнеторговой деятельности расширяется.  

 Наличие ряда общих внешнеэкономических законов, приемлемых для всех 

территорий, не только предполагает, но и обусловливает существование 

специфических закономерностей, вызванных существенными различиями 

регионов. Все это вызывает необходимость проведения исследования 

внешнеторговых связей не только по стране в целом, но и конкретных регионов. 

Одним из таких регионов является Челябинская область, на территории которой 

формируется мощный внешнеэкономический комплекс, обладающий широкими 

внешнеторговыми связями. 

Объектом дипломной работы является внешнеторговая деятельность региона.  
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Цель данной работы – изучение теоретических основ и инструментов 

реализации внешнеторговой деятельности региона и разработка рекомендаций по 

повышению ее эффективности на примере Челябинской области. 

Задачи данной работы: 

 изучить сущность, виды и субъекты внешнеторговой деятельности; 

 изучить государственное регулирование внешнеторговой деятельности на 

уровне региона; 

 создать методику для анализа внешнеторговой деятельности региона; 

 проанализировать структуру и динамику внешнеторговой деятельности 

Челябинской области; 

 провести оценку регулирования внешнеторговой деятельности; 

 изучить основные ограничения и направления развития внешнеторговой 

деятельности региона; 

 разработать меры по активизации внешнеторговой деятельности. 

Теоретической и методологической основой работы послужили:  учебные и 

методические пособия; данные таможенной статистики; работы отечественных и 

зарубежных ученых в области международной экономики. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.1 Понятие, виды и субъекты внешнеторговой деятельности 

 

Внешнеэкономическая деятельность - это деятельность между субъектами 

хозяйствования России и иностранными субъектами хозяйствования, имеет 

место, как на территории России, так и за ее пределами, но с обязательным 

пересечением таможенной границы предметом внешнеэкономического договора 

(контракта).  

 Внешнеторговая деятельность (ВТД) является одним из важнейших 

направлений ВЭД. Внешнеторговая деятельность - деятельность по 

осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, 

информацией и интеллектуальной собственностью.  

 Виды внешнеторговой деятельности можно классифицировать по 

различным критериям: по направлениям торговли, по объектам торговой сделки, 

по видам реализуемых товаров и услуг,  по форме и способам организации, 

методам торговли [3]. 

По объектам торговой сделки: торговля промышленной продукцией (готовая 

продукция, разрозненное оборудование, комплектное оборудование), сырьевыми 

товарами, потребительскими товарами, интеллектуальной собственностью, 

услугами. 

По используемым методам торговли: прямые и косвенные. 

При прямом методе торговли экспортер, непосредственно, сам занимается 

поиском клиентов на зарубежном рынке и организацией работы с ними. 

Следовательно, нет необходимости выплачивать комиссионные вознаграждения 

посредникам. Экспортер владеет полной информацией о рынке и может 

корректировать характеристики товара или методы его продвижения в 

зависимости от ситуации.  
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Косвенный метод предполагает покупку и продажу товаров через торгово-

посредническое звено на основе заключения специального соглашения (договора) 

с торговым посредником, предусматривающего выполнение последним 

определенных обязательств в связи с реализацией товара продавца. 

По направлениям торговли: экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт. 

Под экспортно-импортными операциями понимается коммерческая 

деятельность, связанная с куплей-продажей товарной продукции (услуг) и ввозом-

вывозом данной продукции (услуг) за рубеж/из-за рубежа. 

Экспорт – совокупность коммерческих операций по продаже и вывозу за 

границу товаров для передачи их в собственность иностранному контрагенту. 

Экспортом является вывоз капитала в форме предоставления кредитов и 

инвестирования в иностранные фирмы. 

Импорт – совокупность коммерческих операций по закупке и ввозу 

иностранных товаров для дальнейшей реализации их на внутреннем рынке своей 

страны. 

Реэкспорт – вывоз за границу ранее ввезенного товара, не подвергшегося в 

реэкспортирующей стране какой-либо переработке. В соответствие с последними 

нормативными актами РФ разрешается проведение незначительных операций 

(таких, как упаковка, маркировка, расфасовка). В таком случае, обязательным 

условием является, что стоимость произведенных дополнительных операций по 

переработке не должна превышать половины экспортной цены контракта. 

Реимпорт – ввоз из-за рубежа ранее вывезенной продукции, не подвергшейся 

там переработке.  

По формам торговли: бартерные операции, встречные закупки, давальческая 

схема, выкуп устаревшей продукции, промышленное сотрудничество. 

Бартерные операции – это безвалютный, но оцененный, сбалансированный 

обмен товарами. Гарантией эквивалентности могут быть мировые цены, 

рассчитанные на основе доказательных конкурентных материалов. 
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К встречным закупкам относятся внешнеторговые операции, при совершении 

которых в едином контракте фиксируются твердые обязательства контрагентов 

произвести полный или частично сбалансированный обмен товарами. Одной из 

особенностей такой торговли является расширение встречных закупок 

экспортерами тех товаров, которые не используются для своей страны, а заранее 

предназначаются для продажи в других странах. 

Выкуп устаревшей продукции является эффективным коммерческим приемом 

ведения встречных операций, так как для экспортера – это возможность продать 

более совершенную, дорогую продукцию, а для импортера – возможность 

освободиться от устаревшей техники, а также продать ее по остаточной 

стоимости, то есть учесть ее в стоимости новой приобретаемой техники [4]. 

По форме организации торговли: состязательные (международная биржевая и 

аукционная торговля, международные торги) и несостязательные (традиционные). 

Основные положения об участниках внешнеторговой деятельности содержатся 

в главе 3 Федерального закона от 08.12.2003 №164-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности".  (далее - ФЗ о 

внешнеторговой деятельности). 

 Участниками внешнеторговой деятельности являются субъекты различных 

форм собственности и хозяйствования, взаимосвязи между которыми 

обусловлены не только формой договора, но и распространяются на органы 

регулирования этой деятельности, участников расчетов по внешнеторговым 

операциям (ВТО). Данные связи осуществляются в двух направлениях: 

 вертикальном – между подчиненными предприятиями одной отрасли, а 

также между государством и субъектами ВТД; 

 горизонтальном – между отдельными субъектами ВТД и между отдельными 

государствами. 

По профилю деятельности участников внешнеторговой деятельности можно 

объединить в 3 группы: 
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1. Производители-экспортеры, работающие на внешних рынках без 

посредников. К ним могут относиться промышленные предприятия (компании), 

совместные предприятия и консорциумы, осуществляющие выпуск экспортной 

продукции и услуг, производственные кооперативы. Они осуществляют основные 

стадии цикла выпуска и реализации товара – научно-производственную 

деятельность, складирование продукции, маркетинг, транспортные, сбытовые и 

расчетно-финансовые операции. 

Крупные экспортеры-производители создают свои внешнеторговые фирмы, 

имеющие право на совершение экспортно-импортных операций. Подобные 

фирмы или не являются юридическими лицами и осуществляют внешнеторговую 

деятельность от имени, по поручению и в интересах организации-экспортера, или 

являются их дочерними предприятиями. 

2. Организации-посредники. Они не являются производителями и 

владельцами экспортной продукции, но осуществляют внешнеторговые операции 

на внешнем рынке от имени производителей продукции. Особое место в данной 

группе занимают специализированные внешнеэкономические организации 

Министерства экономического развития и торговли РФ и специализированные 

внешнеэкономические объединения отраслевых министерств. 

Специализированные внешнеэкономические организации Министерства 

экономического развития и торговли РФ обслуживают государственный уровень 

внешнеторговой деятельности, обеспечивая коммерческие и иные операции на 

внешних рынках на условиях межправительственных соглашений. 

Специализированные посредники могут выступать как таможенные брокеры, так 

и комиссионеры, оформляя свои отношения с иностранными контрагентами, 

производителями экспортной продукции или заказчиками импортных товаров 

путем заключения одного из двух договоров: 

 договора поручения (посредник заключает внешнеторговую сделку от 

имени доверителя); 
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 договора комиссии (организация поручает посреднику совершить 

экспортно-импортные операции за вознаграждение и за счет организации, но от 

имени посредника). 

 Специализированные внешнеэкономические объединения при отраслевых 

министерствах нацелены на содействие развитию внешнеэкономической 

деятельности организаций и объединения данной отрасли, на поиск новых форм 

сотрудничества с иностранными партнерами. 

Таможенным брокером может являться российское юридическое лицо, 

включенное в Реестр таможенных брокеров (за исключением казенного 

предприятия, которое не может быть таможенным брокером). Таможенный 

брокер осуществляет от имени декларанта или прочих заинтересованных лиц по 

их поручению таможенные операции в соответствии с Таможенным кодексов РФ. 

Таможенный брокер вправе ограничить сферу своей деятельности совершением 

операций в отношении определенных видов товаров в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности либо в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу определенными видами транспорта, а 

также совершением отдельных таможенных операций или регионом деятельности 

таможенного органа. 

3. Содействующие организации, оказывающие различный спектр услуг и 

консультационную помощь в обеспечении выхода на внешний рынок, 

осуществляющие поиск иностранного партнера, организацию выставок, рекламы 

и ярмарок, внешнеторговых транспортных перевозок, оформление финансово-

экспертных и валютно-кредитных операций, проведение экспертизы. В данную 

группу могут быть отнесены различного рода ассоциации внешнеэкономического 

сотрудничества, внешнеторговые организации и фирмы коммерческого агентства, 

Торгово-промышленные палаты России, транспортные организации, 

уполномоченные коммерческие банки, информационные центры. 

Ассоциации внешнеэкономического сотрудничества объединяют 

государственные, коммерческие и другие структуры, которые предлагают 
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широкий спектр услуг во внешнеторговой сфере, прежде всего, начинающим 

экспортерам. Они формируются по региональному и отраслевому признакам, а 

также по виду участников – представителей. 

Под иностранными участниками внешнеторговой деятельности понимаются 

юридические лица и организации в иной правовой форме, гражданская 

правоспособность которых определяется по праву иностранного государства, в 

котором они учреждены, а также физические лица – иностранные граждане, 

гражданская правоспособность и дееспособность которых определяются по праву 

иностранного государства, гражданами которого они являются, и лица без 

гражданства, гражданская дееспособность которых определяется по праву 

иностранного государства, в котором эти лица имеют постоянное место 

жительства.  

Существуют различные факторы, влияющие на эффективность 

внешнеторговой деятельности. Выделяют 2 вида таких факторов: 

1. Объективные – это факторы, независящие от самих участников рынка, 

сложившиеся в определенном регионе в определенное время. К ним можно 

отнести природно-географические и климатические условия в регионе, 

определяющие обеспеченность сырьевыми ресурсами; производственные 

(экономические) отношения, существующие в экономической системе, 

определяющие экономические роли определенных субъектов в экономике и 

формы развития производительных сил; характер и уровень развития 

производительных сил – вещественных, энергетических, личностных и других 

факторов, обеспечивающих производство. Производственные отношения и 

развитие производственных сил определяют тип экономической системы 

общества и форму собственности, от которых зависит деятельность входящих в 

экономическую систему субъектов, в том числе и осуществляемая ими 

внешнеторговая деятельность. Также к объективным факторам можно отнести 

место и репутацию региона. 
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2. Субъективные – это факторы, непосредственно определяющие 

конкурентные преимущества субъектов на внешнем рынке, зависящие как от 

самого субъекта, так и от других участников рынка, прямо или косвенно 

влияющих на субъекты и выпускаемую ими продукцию: качество продукции, 

ценовую конкурентоспособность, систему сбыта и продвижение продукции на 

рынок, форму платежа за продукцию, а также законодательство в этой области, 

оказывающее прямое воздействие на осуществление внешнеторговой 

деятельности. 

 

1.2 Государственное регулирование внешнеторговой деятельности на уровне   

субъекта РФ: цели, инструменты, формы 

 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности может 

осуществляться на 3 уровнях: федеральном, региональном и местном. 

Федеральный уровень представлен Президентом и Правительством РФ. 

Федеральные органы имеют определенный круг полномочий: формирование 

концепции и стратегии развития внешнеторговой деятельности и основных 

принципов торговой политики РФ, защита экономических интересов РФ и 

экономического суверенитета, установление обязательных на всей территории РФ 

требований и критериев безопасности при ввозе в РФ, учреждение 

представительств в иностранных государствах. 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности на 

федеральном уровне осуществляется посредством: таможенно-тарифного 

регулирования; нетарифного регулирования; запретов и ограничений внешней 

торговли услугами и интеллектуальной собственностью; мер экономического и 

административного характера, способствующих развитию внешнеторговой 

деятельности. 

Таможенно-тарифное регулирование представляет собой метод 

государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый 
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путем применения ввозных и вывозных таможенных пошлин. Таможенная 

пошлина – обязательный взнос, взимаемый таможенными органами РФ при ввозе 

товара на таможенную территорию РФ или вывозе товара с этой территории и 

являющийся неотъемлемым условием такого ввоза или вывоза. Совокупность 

ставок таможенных пошлин (таможенного тарифа), применяемых к товарам, 

перемещаемым через таможенную границу России и систематизированным в 

соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, 

является таможенным тарифом РФ. 

Нетарифное регулирование является методом государственного 

регулирования внешней торговли товарами, осуществляемого путем введения 

количественных ограничений и иных запретов и ограничений экономического 

характера. 

Запреты и ограничения внешней торговли товарами, услугами и 

интеллектуальной собственностью могут вводиться: в связи с участием России в 

международных санкциях; в целях поддержания равновесия платежного баланса 

РФ; в связи с мерами валютного регулирования и как ответные меры в отношении 

дискриминационных действий отдельных государств. 

 Среди мер экономического и административного характера, 

способствующих развитию внешнеторговой деятельности, выделяют: 

 мероприятия, осуществляемые Правительством РФ и органами 

исполнительной власти субъектов Федерации, содействующие развитию 

внешнеторговой деятельности; 

 кредитование участников внешнеторговой деятельности, создание систем 

гарантий и страхования экспортных кредитов; 

 организацию торговых выставок и ярмарок, специализированных 

симпозиумов и конференций; 

 проведение кампаний (в том числе рекламных) по продвижению российских 

товаров, услуг, интеллектуальной собственности на мировые рынки; 

 информационное обеспечение внешнеторговой деятельности; 
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 ведение внешнеторговой статистики и обеспечение свободного доступа к 

ней всем участникам внешнеторговой деятельности; 

 обеспечение благоприятных условий для доступа российских физических и 

юридических лиц на внешние рынки. 

На региональном уровне представителями выступают: государственные 

органы общей компетенции (глава субъекта, законодательное собрание, 

региональная администрация – правительство субъекта); органы специальной 

компетенции (министерства или комитеты, наделенные правительством субъекта 

полномочиями по внешнеторговому регулированию). 

Среди полномочий органов государственной власти субъектов РФ можно 

назвать следующие: содержание своих представителей при торговых 

представительствах России в иностранных государствах; проведение переговоров 

и заключение соглашений об осуществлении внешнеторговой деятельности с 

субъектами и муниципалитетами иностранных государств; формирование и 

реализация региональных программ внешнеторговой деятельности, 

информационное обеспечение внешнеторговой деятельности на территории 

субъектов РФ. 

Основными принципами государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности являются: защита государством прав и законных интересов 

участников внешнеторговой деятельности, потребителей товаров и услуг; 

равенство и недискриминация участников внешнеторговой деятельности; 

единство таможенной территории РФ; обоснованность и объективность 

применения мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

исключение неоправданного вмешательства государства или его органов во 

внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба участникам внешнеторговой 

деятельности и экономике России; обеспечение обороны страны и безопасности 

государства; единство системы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности; единство применения методов государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности на всей территории России [22]. 
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Принципами государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

региона должны выступать: 

1) адресность применяемых мер государственного регулирования и 

персональная (административная, уголовная) ответственность за их применение 

со стороны региональных чиновников; 

2) прозрачность применяемых государством инструментов регулирования; 

3) комплексность в определении форм и методов регулирования; 

4) нацеленность на достижение наивысшего эффекта, путем проведения 

мониторинга результатов применения мер государственного вмешательства и 

определение результативности возникающей обратной связи. 

Необходимым является участие региональных властей в регулировании 

торговли, посредством инструментов внешнеторговой политики.  

Таблица 1 – Структура механизма регулирования ВТД региона 

Цели и задачи 

госрегулирования ВТД 

Механизм гос.регулирования 

ВТД региона 
Результаты ВТД региона 

Потребности региона в 

импорте товаров 

Блок информационно-

аналитического обеспечения 

Высокий удельный вес 

внешнеторгового оборота в 

ВРП 

Значимость экспорта для 

экономики региона 

Блок ресурсно-

инфраструктурного 

обеспечения 

 

Блок нормативно-правового 

обеспечения 

 

 

Блок организационного 

обеспечения 

Большая доля продукции с 

высокой степенью 

переработки в экспорте 

 

Успешная финансово-

хозяйственная деятельность 

региональных экспортеров 

 

Насыщенность внутреннего 

рынка необходимыми 

импортными товарами 

 

Встраивание экономики 

региона в мировую экономику 

 

 

 

Каждый из блоков механизма нацелен на решение определенных задач, 

которые в совокупности позволят преодолеть проблемы, тормозящие 
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поступательное развитие внешней торговли регионов, и уравновесить 

деятельность всех участников данного процесса. 

Чтобы решения, особенно принимаемые на уровне руководства региона, были 

обоснованными и своевременными, необходимо обеспечить процесс подготовки 

достаточной, достоверной и актуальной информации. Следовательно, в составе 

механизма регулирования ВТД должен быть выделен блок информационно-

аналитического обеспечения. К его основным задачам могут быть отнесены: 

мониторинг товарных рынков, на которых есть спрос на производимую в регионе 

продукцию; мониторинг экспортных и импортных операций региона; выявление 

проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации ВТД. 

Блок ресурсно-инфраструктурного обеспечения включает в себя исследование 

всех видов ресурсов, которые могут быть вовлечены во внешнюю торговлю, 

условий и предпосылок ее развития, анализ возможных направлений их 

использования, а также инфраструктурные объекты, способные обеспечить 

продвижения товаров на внешние рынки. 

Блок нормативно-правового обеспечения призван формировать 

институциональные рамки для осуществления внешней торговли в рамках ВТО. 

Анализ выполнения норм ВТО Россией на региональном уровне сопряжен с 

исследованием правовых аспектов соответствия федерального и регионального 

законодательства.  

Регулирование осуществляется через выполнение органами государственного 

управления разного уровня функций организации ВТД. В связи с этим, 

происходит разграничение функций между субъектами федерации и федерации в 

целом [21]. 

Таблица 2 – Уровни разграничения функций организации ВТД 

№ 

п/п 
Функции Субъект федерации Федерация 

1 Формирование и 

реализация 

производственной 

программы 

Предоставление 

дополнительных ресурсов для 

реализации приоритетных 

программ. Экспорт товаров и  

Предоставление льгот и 

преференций для 

приоритетных отраслей и 

территориальных  
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Окончание таблицы 2 

№ 

п/п 
Функции Субъект Федерации Федерация 

  услуг, находящихся в 

собственности субъекта 

федерации 

хозяйственных комплексов. 

Экспорт товаров и услуг, 

находящихся в 

собственности федерации 

2 Формирование и 

реализация 

маркетинговой 

программы 

 

Определение оптимальных 

внешних рынков сбыта по 

номенклатуре товаров, 

производимых в регионе. 

Реализация мер 

государственного маркетинга. 

Развитие инфраструктуры 

внешнеэкономических и 

международных связей в 

соответствии с выбранными 

территориально-

географическими 

приоритетами 

Предоставление 

экспортерам информации о 

конъюнктуре внешних 

рынков. Преодоление 

дискриминационных 

ограничений на экспорт 

продукции. Обеспечение 

условий наибольшего 

благоприятствования во 

внешнеторговых 

отношениях со всеми 

странами мировой 

экономической системы 

3 Проведение 

НИОКР, 

направленных на 

расширение 

экспорта 

Разработка региональных 

программ развития экспорта 

Разработка федеральной 

программы развития 

экспорта 

4 Обеспечение 

импорта 

продукции, 

необходимой для 

удовлетворения 

потребностей 

внутреннего рынка 

Мобилизация ресурсов, 

необходимых для обеспечения 

импорта стратегически 

значимых для региона товаров 

Мобилизация ресурсов, 

необходимых для 

функционирования 

национального 

хозяйственного комплекса 

и обслуживания 

международных 

обязательств 

5 Ограничение 

экспорта товаров и 

услуг, 

необходимых для 

обеспечения 

потребностей 

внутреннего рынка  

Формирование устойчивой 

структуры технологически 

связанных предприятий 

региона 

Оптимизация налоговой и 

тарифной политики на 

государственном уровне 

6 Предотвращение 

неблагоприятных 

структурных 

изменений при 

расширении 

экспорта 

Осуществляется путем 

стимулирования экспорта 

высокотехнологичной 

продукции 

Реализуется в основном 

путем налоговой, 

таможенно-тарифной 

политики и реализации 

федеральных 

инвестиционных программ 
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Функции регионального механизма регулирования внешнеторговой 

деятельности, который представляет собой сочетание факторов развития 

регионального комплекса, а также воздействующих на них экономических 

инструментов (кредиты, лицензии, налоги и другое), организационных, правовых 

норм и правил международного, федерального и регионального уровня, 

существенно отличаются от функций общефедеральных. О функциях этого 

механизма говорится в ст.8 Закона РФ «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности», в которой, в частности, идет речь о таких 

функциях регионального механизма, как: 

 координация и контроль за внешнеторговой деятельностью российских и 

иностранных лиц на территории региона; 

 формирование и реализация региональных программ внешнеторговой 

деятельности; 

 предоставление дополнительных, по отношению к федеральным, 

финансовых гарантий участникам внешнеторговой деятельности; 

 создание страховых и залоговых фондов в сфере внешнеторговой 

деятельности для привлечения иностранных займов и кредитов; 

 предоставление гарантий и льгот участникам внешнеторговой деятельности, 

зарегистрированным на территории региона, только в части выполнения их 

обязательств перед бюджетами и внебюджетными фондами субъекта РФ; 

 заключение соглашений в области внешнеторговых связей с субъектами 

иностранных федеративных государств, административно-территориальными 

образованиями иностранных государств. 

В рамках регионального регулирования внешнеторговой деятельности должны 

осуществляться определенные мероприятия, начиная от установления основных 

целей внешнеторговой деятельности региона и их взаимоувязкой с целями 

социально-экономического развития и структурной модернизации экономики, и 

заканчивая оценкой результатов, включая постоянный мониторинг ситуации в 

регионе и на потенциальных зарубежных рынках сбыта региональной продукции, 
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оценкой структурных изменений в воспроизводственной, секторальной, 

продуктовой структуре экономики региона [23]. 

 

1.3 Методы анализа внешнеторговой деятельности регионов 

 

Вопрос влияния внешнеэкономической деятельности 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, подобранные 

непосредственно для анализируемого региона, либо предназначенные для анализа 

отдельных показателей внешнеэкономической деятельности, но не дающие 

общую оценку внешнеэкономической деятельности.  

В данной работе будет использована методика, которая включает в себя анализ 

статистических и динамических показателей. 

Таблица 3 – Показатели для анализа внешнеторговой деятельности региона 

Название коэфф. Алгоритм расчета Норма коэффициента 

Темп роста 

экспорта 
             

   

   
    ,     – 

экспорт в изучаемом периоде; 

    – экспорт в предыдущем 

периоде 

Показывает, во сколько раз 

увеличился экспорт в изучаемом 

периоде по сравнению с 

предыдущим, в случае сокращения, 

какую долю составил от 

предыдущего периода 

Доля экспорта i-

го товара 
     

   

  
, где      -  доля 

экспорта i-го товара;     – 

экспорт i-го товара; ЕХ – общий 

объем экспорта 

Показывает долю экспорта той или 

иной группы товаров в его общем 

объеме 

Темп роста 

экспорта i-го 

товара 

              
   

  
    , где 

    - экспорт i-го товара; ЕХ - 

общий объем экспорта 

Показывает, во сколько раз 

увеличился экспорт данного товара 

в изучаемом периоде по сравнению 

с предыдущим, в случае 

сокращения, какую долю он 

составил от предыдущего периода 

Доля i-ой страны 

в экспорте 
       

   

  
, где        – доля i-

ой страны в общем объеме 

экспорта;     - объем экспорта в 

i-ую страну; ЕХ – общий экспорт 

Характеризует распределение по 

направлениям товарных потоков – 

совокупности товаров, 

движущимися между странами 
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Продолжение таблицы 3 

Название коэфф. Алгоритм расчета Норма коэффициента 

Темп роста 

экспорта в i-ую 

страну 

                
   

  
    , где 

    - экспорт i-ой страны в 

данном периоде; ЕХ – экспорт в 

предыдущем периоде. 

Показывает, во сколько раз 

увеличился экспорт данной страны 

в изучаемом периоде по сравнению 

с предыдущим, в случае 

сокращения, какую долю он 

составил от предыдущего периода 

Коэф-т 

отраслевой 

специализации 

экспорта 

     
(            ) (          )⁄ , 

где        - экспорт отрасли 

региона, руб.;    - экспорт 

страны, руб.;        - экспорт 

отрасли страны, руб.;   - экспорт 

региона, руб. 

Значение более 1,25 – базовая, 

экспортоориентированная отрасль; 

0,75-1,25 – отрасли, 

ориентированные на внутреннее 

потребление; менее 0,75 – отрасли, 

ориентированные на 

импортозамещение. Характеризует 

уровень экспортной специализации 

отраслей региона 

Коэф-т 

территориальной 

специализации 

экспорта 

                   ⁄ , где    - 
объем экспорта региона в 

данную группу стран, руб.; Э – 

общий объем экспорта региона 

Значение колеблется от 0 до 1, в 

зависимости от объема экспорта в 

данную группу стран. Позволяет 

определить преобладающие 

направления экспорта региона 

Доля экспорта на 

душу населения 
       ⁄ , где Э – общий 

объем экспорта; Ч – численность 

населения 

Не имеет конкретной нормы, 

значение колеблется в зависимости 

от роли экспорта в экономике 

региона. Показывает объем 

экспорта, приходящегося на одного 

жителя региона 

Экспортная 

квота 
   (    ⁄ )      , где Э – 

объем экспорта региона, руб.; 

ВРП – валовой региональный 

продукт, руб. 

Не имеет конкретной нормы, 

значение колеблется в зависимости 

от роли экспорта в экономике 

региона. Показывает значимость 

экспорта для экономики региона и 

отношение экспорта региона к 

валовому региональному продукту 

Эластичность 

экспорта по ВРП        
  

   
     

  
    
      

, где     - 

экспорт изучаемого периода; 

      - экспорт предыдущего 

периода 

 

Если | |   , то незначительное 

изменение одной величины 

приведет к значительному 

изменению другой величины, если 

| |   , наоборот 

Темп роста 

импорта 
             

   

   
    ,     – 

импорт в изучаемом периоде; 

    – импорт в предыдущем 

периоде 

Показывает, во сколько раз 

увеличился импорт в изучаемом 

периоде по сравнению с 

предыдущем, в случае сокращения, 

какую долю он составил от 

предыдущего периода 

 



25 
 

Продолжение таблицы 3 

Название коэфф. Алгоритм расчета Норма коэффициента 

Доля импорта i-

го товара 
     

   

  
, где      -  доля 

импорта i-го товара;     – 

импорт i-го товара; IM – общий 

объем импорта 

Показывает долю импорта той или 

иной группы товаров в его общем  

объеме 

Темп роста 

импорта i-го 

товара 

              
   

  
    , где 

    - импорт i-го товара; IM - 

общий объем импорта 

Показывает, во сколько раз 

увеличился импорт данного товара 

в изучаемом периоде по сравнению 

с базисным, в случае сокращения, 

какую долю он составил от 

базисного периода 

Доля i-ой страны 

в объеме 

импорта 

       
   

  
, где        – доля ой 

страны в общем объеме импорта; 

    - объем импорта в i-ую 

страну; IM – общий объем 

импорта 

Характеризует распределение по 

направлениям товарных потоков – 

совокупности товаров, 

движущимися между странами 

Темп роста 

импорта i-ой 

страны 

                
   

  
    , где 

    - импорт i-ой страны; IM - 

общий объем импорта 

Показывает, во сколько раз 

увеличился импорт данной страны 

в изучаемом периоде по сравнению 

с базисным, в случае сокращения, 

какую долю он составил от 

базисного периода 

Коэф-т 

отраслевой 

специализации 

импорта 

     
(            ) (          )⁄ , 

где        - импорт отрасли 

региона, руб.;    - импорт 

страны, руб.;        - импорт 

отрасли страны, руб.;   - импорт 

региона, руб. 

Значение более 1,25 - базовая от-

расль; 0,75-1,25 - отрасли, 

ориентированные на внутреннее 

потребление; менее 0,75 - отрасли, 

ориентированные на 

импортозамещение. 

Характеризует уровень импортной 

специализации отраслей региона 

Коэф-т 

территориальной 

специализации 

импорта 

                   ⁄ , где    - 
объем импорта региона в данную 

группу стран, руб.; И – общий 

объем импорта региона 

Значение колеблется от 0 до 1, в 

зависимости от объема импорта в 

данную группу стран. Показывает 

долю каждой группы стран в 

импорте региона 

Доля импорта на 

душу населения 
       ⁄ , где И – общий 

объем импорта; Ч – численность 

населения 

Не имеет конкретной нормы. 

Значение колеблется в зависимости 

от роли импорта в экономике 

региона. Показывает объем 

импорта, приходящегося на одного 

жителя региона 

Импортная квота    (    ⁄ )      , где И – 

объем импорта региона, руб. 

Не имеет конкретной нормы, 

значение колеблется в зависимости 

от роли импорта в экономике 

региона. Характеризует значимость 

импорта для экономики региона и 

отношение импорта региона к ВРП 
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Окончание таблицы 3 

Название коэфф. Алгоритм расчета Норма коэффициента 

Эластичность 

импорта по ВРП        
  

   
     

  
    
      

, где     - импорт 

изучаемого периода;       - 

импорт предыдущего периода 

 

Если | |   , то незначительное 

изменение одной величины 

приведет к значительному 

изменению другой величины, если 

| |   , наоборот 

 

Коэффициент 

покрытия 

импорта 

экспортом 

      ⁄ , где Э – общий объем 

экспорта; И – общий объем 

импорта 

Больше 1, характеризует уровень 

внешнеторговой 

самообеспеченности региона 

Внешнеторговый 

оборот 

ВТО=Э+И, где Э – общий объем 

экспорта; И – общий объем 

импорта 

 

Темп роста 

внешнеторгового 

оборота 

              
    

    
    , где 

     – величина 

внешнеторгового оборота в 

данном периоде;      – 

величина внешнеторгового 

оборота в предыдущем периоде 

Показывает, во сколько раз 

увеличился внешнеторговый 

оборот в изучаемом периоде по 

сравнению с предыдущим, в случае 

его сокращения, какую долю он 

составит от предыдущего 

Внешнеторговая 

квота 
    ((   )     ⁄ )      , 

Э – объем экспорта; И – объем 

импорта; ВРП – валовый 

региональный продукт 

Не имеет конкретной нормы, 

колеблется в зависимости от роли 

экспорта и импорта в экономике 

региона. Характеризует отношение 

внешнеторгового оборота к 

валовому региональному продукту 

Внешнеторговый 

оборот на душу 

населения 

     (   )  ⁄ , где Э – 

общий объем экспорта; И – 

общий объем импорта; Ч – 

численность населения 

Не имеет конкретной нормы. 

Значение колеблется в зависимости 

от роли экспорта и импорта в 

экономике региона. Характеризует 

объем внешнеторгового оборота, 

приходящегося на одного жителя 

региона 

Эластичность 

ВТО по ВРП         
  

    
      

  
    
      

, где      - ВТО 

изучаемого периода;        - 

ВТО предыдущего периода 

 

Если | |   , то незначительное 

изменение одной величины 

приведет к значительному 

изменению другой величины, если 

| |   , наоборот 

 

Коэффициент 

межд. 

конкуренто-

способности 

    (   )   ⁄ , где Во – 

внешнеторговый оборот региона 

Больше 0, характеризует долю 

«чистого» экспорта во 

внешнеторговом обороте 
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Таким образом, используемая методика позволяет описать динамику и уровень 

развития внешнеторговой деятельности региона, его вовлеченность в 

мирохозяйственные связи. 

Следовательно, анализ внешнеторговой деятельности региона включает в себя 

анализ следующих показателей: 

1) темп роста экспорта; 

2) доля экспорта товаров; 

3) темп роста экспорта товаров; 

4) доля экспорта страны; 

5) темп роста экспорта страны; 

6) коэффициент отраслевой специализации экспорта; 

7) коэффициент территориальной специализации экспорта; 

8) доля экспорта на душу населения; 

9) экспортная квота; 

10) эластичность ВРП по экспорту; 

11) темп роста импорта; 

12) доля импорта товаров; 

13) темп роста импорта товаров; 

14) доля импорта страны; 

15) темп роста импорта страны; 

16) коэффициент отраслевой специализации импорта; 

17) коэффициент территориальной специализации импорта; 

18) доля импорта на душу населения; 

19) импортная квота; 

20) эластичность ВРП по импорту; 

21) коэффициент покрытия импорта экспортом; 

22) внешнеторговый оборот; 

23) темп роста внешнеторгового оборота; 

24) внешнеторговая квота; 
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25) ВТО на душу населения; 

26) эластичность по ВТО; 

27) коэффициент международной конкурентоспособности. 

 

Вывод по разделу 1 

 

В 1 главе были изучены сущность, виды и субъекты внешнеторговой 

деятельности. Рассмотрен механизм государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности на уровне субъекта РФ. Также разработана 

комплексная методика анализа статистических и динамических данных. 
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2 АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

2.1 Структура и динамика внешнеторговой деятельности 

 

Внешнеторговая деятельность всегда была и остается приоритетным 

направлением развивающихся сфер хозяйственной деятельности Челябинской 

области. Значение регионов как субъектов международной деятельности в 

последнее время существенно повышается, а органы управления все активнее 

занимаются внешнеторговой деятельностью. 

Для анализа структуры и динамики внешнеторговой деятельности 

Челябинской области необходимо сделать расчет и проанализировать ряд 

показателей. 

Для начала рассчитаем показатели динамики – темпы роста экспорта, а затем 

статистические показатели. 

Таблица 4 – Данные официальной статистики по экспорту региона 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Экспорт 176 397,9 280 815,0 280 452,8 

 

             
   

   
    %, 

где     – объем экспорта в изучаемом периоде; 

    – объем экспорта в предыдущем периоде.  

                 
      

      
     = 

         

         
      = 97,97 % 

                 
      

      
     = 

         

         
      = 159,19 % 

                 
      

      
     = 

         

         
      = 100,08 % 
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Как следует из расчетов, самый высокий прирост экспорта наблюдается в 2014 

году относительно 2013 года (59,19 %), за трехлетний период именно в этом году 

значение экспорта наибольшее (280 815 млн руб.). 

 

Рисунок 1 – Динамика темпов роста экспорта Челябинской области 

 

Рассчитаем долю экспорта групп товаров в общем объеме экспорта. Данные о 

распределении объемов по товарной структуре экспорта Челябинской области за 

период 2013–2015 гг. представлены в таблице 5. 

Таблица 5  - Товарная структура экспорта Челябинской области 

в млн руб.  

 Экспорт 

2013 год 2014 год 2015 год 

Продовольственные 

товары и с/х сырье 
4520,01 8851,33 10 399,41 

Минеральная 

продукция 
4915,56 7456,09 8988,88 

Продукция 

химической 

промышленности, 

каучук 

3942,97 5908,20 7317,20 

Металлы и изделия 

из них 
141 216,97 220 844,48 206 744,28 

Машины, 

оборудование и 

транспортные 

средства 

15 811,33 26659,49 31 866,09 

Другие товары 5990,75 11 094,42 15 141,69 

Общий экспорт 176 397,90 280 815,00 280 452,80 
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, (1) 

где      – доля  экспорта i-го товара; 

     – объем экспорта i-го товара; 

   – общий объем экспорта. 

2013 год: 

             
           

  
 = 

       

          
 = 0,026 

             
           

  
 = 

       

          
 = 0,028 

             
           

  
 = 

       

          
 = 0,022 

        
      

  
 = 
          

          
 = 0,8 

                      
                    

  
 = 

         

          
 = 0,09 

           
         

  
 = 

       

          
 = 0,03 

Преобладание металлопродукции в экспорте региона является объективным 

отражением реальных и наиболее значимых преимуществ Челябинской области в 

международном разделении труда. Основную часть экспорта за 2013 год 

составили металлы (0,8), продукция машиностроения и оборудование (0,09). 

 

 

 Рисунок 2 – Товарная структура экспорта Челябинской области за 2013 год 
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0,028 0,022 
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промышленности 

Металлы и изделия из них 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 

Другие товары 
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По формуле (1) рассчитаем долю экспорта товаров в общем объеме экспорта в 

2014 году. 

             
           

  
 = 

       

          
 = 0,032 

             
           

  
 = 

       

          
 = 0,027 

             
           

  
 = 

       

          
 = 0,021 

        
      

  
 = 
          

          
 = 0,79 

                      
                    

  
 = 

         

          
 = 0,095 

           
         

  
 = 

         

          
 = 0,04 

В связи с увеличением стоимостных объемов поставок продовольственных 

товаров и с/х сырья в  2014 году увеличилась их доля в общем объеме экспорта по 

сравнению с 2013 годом (с 0,028 до 0,032).  

 

 

Рисунок 3 – Товарная структура экспорта Челябинской области за 2014 год 

 

Также рассчитаем долю экспорта каждой группы товаров в общем объеме 

экспорта по формуле (1) в 2015 году.  
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транспортные средства 

Другие товары 



33 
 

             
           

  
 = 

         

          
 = 0,037 

             
           

  
 = 

       

          
 = 0,032 

             
           

  
 = 

      

          
 = 0,026 

        
      

  
 = 
          

          
 = 0,74 

                      
                    

  
 = 

         

          
 = 0,114 

           
         

  
 = 

         

          
 = 0,054 

В 2015 году наблюдается значительный рост объемов экспорта минеральной 

продукции (8 988,88 млн.руб.) и продукции химической промышленности( 7 317,2 

млн.руб.). Изменение данного показателя связано с увеличением производства 

основных химических веществ. 

 

 

Рисунок 4 – Товарная структура экспорта Челябинской области за 2015 год 

 

В период 2013–2015 гг. в структуре экспорта наблюдаются незначительные 

колебания удельного веса продукции черной и цветной металлургии (с 0,8 до 

0,74). Это связано со снижением цен на металл, а также с сокращением поставок в 

страны дальнего зарубежья и страны СНГ. Крупнейшими экспортерами региона 
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являются предприятия черной и цветной металлургии: ОАО «Магнитогорский 

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

«Ашинский металлургический завод», ОАО «Челябинский 

электрометаллургический комбинат». 

В экспорте продукции машиностроения в период 2013–2015 гг. наблюдался 

рост долевого показателя (с 0,09 до 0,114).  Резкое увеличение объемов заказов 

повлияло на рост объемов производства в машиностроительном комплексе, что 

привело к увеличению данного показателя. 

Чтобы проследить за динамикой изменения экспорта товаров, рассчитаем 

темпы роста экспорта каждой группы данных товаров (данные представлены в 

таблице 6). 

Таблица 6 – Товарная структура экспорта Челябинской области 

в млн руб. 

 Экспорт 

2013 год 2014 год 2015 год 

Продовольственные 

товары и с/х сырье 
4520,01 8851,33 10 399,41 

Минеральная 

продукция 
4915,56 7456,09 8988,88 

Продукция 

химической 

промышленности, 

каучук 

3942,97 5908,20 7317,20 

Металлы и изделия 

из них 
141 216,97 220 844,48 206 744,28 

Машины, 

оборудование и 

транспортные 

средства 

15 811,33 26 659,49 31 866,09 

Другие товары 5990,75 11 094,42 15 141,69 

 

              
   

  
    ,  (2) 

где     – объем экспорта i-го товара в изучаемом периоде; 

   – объем экспорта i-го товара в предыдущем периоде. 

Рассчитаем темпы роста экспорта для каждой группы товаров по формуле (2).  

Продовольственные товары и с/х сырье: 
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      = 

       

       
      = 150,81 % 

                          
              

               
      = 

       

       
      = 195,83 % 

                          
              

               
      = 

         

       
      = 117,49 % 

Экспорт продовольственных товаров и с/х сырья Челябинской области в 2015 

году составил 10 399,41 млн руб., что за период 2013–2015 гг. является самым 

высоким показателем. Несмотря на это, значительный рост наблюдался в 2014 

году по отношению к 2013 году (195,83 %). 

 

 

Рисунок 5 – Темп роста экспорта продовольственных товаров и с/х сырья 

 

Минеральная продукция: 

                          
               

               
      = 

       

       
      = 116,72 % 

                          
               

               
      = 

       

       
      = 151,68 % 

                          
               

               
      = 

       

       
      = 120,56 % 
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Рисунок 6 – Темп роста экспорта минеральной продукции 

 

Продукция химической промышленности, каучук: 

                          
               

                
      = 

       

       
      = 115,56 % 

                          
               

                
      = 

      

       
      = 149,84 % 

                          
               

                
      = 

      

      
      = 123,85 % 

Из приведенных расчетов видно, что наибольшее значение данного показателя 

приходится на 2014 год (149,84%). Экспорт химической промышленности в этом 

году составляет 5908,2 млн руб., что на 19,36 % ниже, чем в 2015 году 

(7317,2 млн руб.). 

 

 

Рисунок 7 – Темп роста экспорта продукции химической промышленности 
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Металлы и изделия из них: 

                     
          

          
      = 

         

         
      = 92,96 % 

                     
          

          
      = 

         

         
      = 156,39 % 

                     
          

          
      = 

         

         
      = 93,62 % 

Экспорт металлов Челябинской области в период 2013–2015 гг. является 

самым наибольшим в 2014 году и составляет 220 844,48 млн руб. Также в 2014 

году наблюдается наибольшее значение темпа роста (156,39 %). 

 

 

Рисунок 8 – Темп роста экспорта металлов и изделий из них 
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      = 
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      = 

        

        
      = 

119,53 % 

92,96% 

156,39% 

93,62% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

160,00%

180,00%

2013 год 2014 год 2015 год 



38 
 

 Темп роста экспорта продукции машиностроения является самым высоким в 

2014 году и составляет 168,61 %. Объем экспорта в 2015 году возрос на 19,53 % 

(31 866,09 млн руб.). 

 

 

Рисунок 9 – Темп роста экспорта машин, оборудования и транспортных средств 

 

Другие товары: 

                        
             

             
      = 

       

       
      = 114,45 % 

                        
             

             
      = 

       

       
      = 189,62 % 

                        
             

             
      = 

        

       
      = 139,73 % 

 

 

Рисунок 10 – Темп роста экспорта других товаров 
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Для полноценного анализа внешнеторговых связей региона, необходимо 

наглядно представить основных стран-партнеров Челябинской области, в которые 

осуществляется экспорт продукции. 

Для начала рассчитаем долю экспорта стран в общем объеме экспорта. 

Таблица 7 – Географическая структура экспорта Челябинской области 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Казахстан 40 475,28 47 410,78 42 569,84 

Бельгия 29 673,49 35 548,84 19 907,21 

Иран 11 519,77 19 744,89 10 177,45 

Италия 14 783,87 19 411,22  17 174,52 

Нидерланды 17 017,41 18 259,68 28 877,35 

Остальные страны 62 928,08 140 439,59 161 746,43 

Общий экспорт 176 397,90 280 815,00 280 452,80 

 

       
   

  
, (3) 

где        – доля i-ой страны в экспорте; 

    – экспорт в i-ую страну; 

   – общий объем экспорта в изучаемом периоде. 

Рассчитаем долю экспорта в каждую страну за 2013–2015 гг. по формуле (3).  

2013 год: 

     
   

  
 = 

         

          
 = 0,23 

     
   

  
 = 

         

          
 = 0,17 

      
    

  
 = 

         

          
 = 0,07 

      
    

  
 = 

        

          
 = 0,08 

     
   

  
 = 

        

          
 = 0,1 

            
          

  
 = 

        

          
 = 0,36 

Основные экспортные поставки в 2013 году были осуществлены в Казахстан -  

40 475,28 млн руб. (22,95 % от общего объема экспорта), Бельгию – 
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29 673,49 млн руб. (16,82 %), Нидерланды – 17 017,41 млн руб. (9,65 %). Данные 

об объемах экспорта представлены в таблице 7. 

 

 

Рисунок 11 – Доля экспорта стран в общем объеме экспорта за 2013 год 

 

2014 год: 

     
   

  
 = 

         

          
 = 0,17 

     
   

  
 = 

         

          
 = 0,13 

      
    

  
 = 

         

          
 = 0,07 

      
    

  
 = 

         

          
 = 0,07 

     
   

  
 = 

         

          
 = 0,07 

            
          

  
 = 

          

          
 = 0,5 

В 2014 году наблюдается уменьшение долей экспорта по данным странам. Это 

связано с перераспределением поставок продукции в страны. Но как и в 2013 

году, лидирующую позицию занимает Казахстан (0,17). 

2015 год: 

     
   

  
 = 

         

          
 = 0,15 

     
   

  
 = 

         

          
 = 0,07 
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 = 

         

          
 = 0,04 

      
    

  
 = 

         

          
 = 0,06 

     
   

  
 = 

         

          
 = 0,1 

            
          

  
 = 
          

          
 = 0,57 

Сокращение объемов экспорта в 2015 году связано со снижением цен на 

многие виды продукции, а также с уменьшением объемов производства и 

поставок. Увеличение экспорта наблюдается только в Нидерландах - 

28 877,35 млн руб., что составляет 10,3 % от общего объема экспорта. 

 

 

Рисунок 12 – Доля экспорта стран в общем объеме экспорта за 2015 год 

 

Для того чтобы проследить за изменением объема экспорта в каждую страну, 

рассчитаем темпы роста экспорта в данные страны.  
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в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Казахстан 40 475,28 47 410,78 42 569,84 

Бельгия 29 673,49 35 548,84 19 907,21 

Иран 11 519,77 19 744,89 10 177,45 

Италия 14 783,87 19 411,22  17 174,52 

Нидерланды 17 017,41 18 259,68 28 877,35 

Остальные страны 62 928,08 140 439,59 161 746,43 
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     ,  (4) 

где     – экспорт в данную страну в изучаемом периоде; 

   – экспорт в данную страну в предыдущем периоде. 

По формуле (4) рассчитаем темпы роста экспорта в каждую страну.   

Казахстан: 

                  
       

       
      = 

         

         
      = 113,54 % 

                  
       

       
      = 

         

         
      = 117,14 % 

                  
       

       
      = 

         

         
      = 89,79 % 

 

 

Рисунок 13 – Темп роста экспорта в Казахстан 
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      = 
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Рисунок 14 – Темп роста экспорта в Бельгию 

 

Иран: 

                   
        

        
      = 

         

       
      = 120,17 % 

                   
        

        
      = 

         

         
      = 171,4 % 

                   
        

        
      = 

         

         
      = 51,54 % 

 

 

Рисунок 15 – Темп роста экспорта в Иран 
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      = 

         

         
      = 88,48 % 

 

 

Рисунок 16 – Темп роста экспорта в Италию 

 

Нидерланды: 

                  
       

       
      = 

         

         
      = 111,26 % 

                  
       

       
      = 

         

         
      = 107,3 % 

                  
       

       
      = 

         

         
      = 158,15 % 

 

 

Рисунок 17 – Темп роста экспорта в Нидерланды 
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Остальные страны: 

                         
              

              
      = 

         

         
      = 96,33 % 

                         
              

              
      = 

          

         
      = 223,17 % 

                         
              

              
      = 

          

          
      = 115,17 % 

 

 

Рисунок 18 – Темп роста экспорта в остальные страны 

 

Для того чтобы определить уровень экспортной специализации региона, 

необходимо рассчитать коэффициент отраслевой специализации экспорта, 

который показывает какая отрасль экспортоориентированная, а какие 

ориентированы на импортозамещение. 

Таблица 9 – Отраслевая структура экспорта Челябинской области 

в млн руб. 

Отрасль 

экспорта 

Экспорт Челябинской области Экспорт России 

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

Металлург

ия 

108783,02 202974,9

9 

189573,14 1802768,40 2940991,50 2371289,77 

Машиност

роение 

7993,24 13998,27 14050,71 943965,93 1485882,86 1513589,22 

Химическа

я пром-ть 

2248,09 3732,87 4237,51 1008967,71 1643298,34 1639721,65 

Пищепром 1873,41 3499,56 3345,40 532255,26 1067871,06 1009059,48 

Др. 

отрасли 

55500,11 56609,28 69246,01 12927269,90 20870097,00 18692826,86 
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(5) 

где      – коэффициент отраслевой специализации экспорта; 

          – объем экспорта отрасли региона; 

      – объем экспорта страны; 

          – объем экспорта отрасли страны; 

      – объем экспорта региона. 

Коэффициент отраслевой специализации экспорта рассчитаем по формуле (5) 

для каждого года. 

2013 год: 

         
                        

                       
 = 5,89 

         
                     

                  
 = 0,83 

            
                     

                     
 = 0,22 

         
                     

                   
 = 0,34 

            
                       

                      
 = 0,42 

Из расчетов видно, что металлургия является экспортоориентированной 

отраслью, так как значение коэффициента более 1,25. Машиностроение является 

отраслью, ориентированной на внутреннее потребление (0,83 находится в 

интервале 0,75–1,25). Остальные отрасли ориентированы на импортозамещение. 

 

Рисунок 19 – Коэффициент отраслевой специализации экспорта за 2013 год 
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2014 год: 

         
                        

                       
 = 6,87 

         
                       

                       
 = 0,94 

            
                     

                       
 = 0,23 

         
                     

                       
 = 0,33 

            
                       

                        
 = 0,27 

В 2014 году наблюдается рост значения коэффициента отрасли металлургии 

(6,87). Это связано с увеличением экспорта в данной отрасли и региона в целом. 

Металлургия, по-прежнему, остается экспортоориентированной отраслью. 

2015 год: 

         
                        

                        
 = 7,19 

         
                       

                       
 = 0,84 

            
                     

                       
 = 0,23 

         
                     

                       
 = 0,3 

            
                       

                         
 = 0,33 

Расчеты показывают, что в 2015 году отрасль металлургии также является 

отраслью, ориентированной на экспорт. Значение ее коэффициента увеличилось и 

достигло 7,19. Отрасль машиностроения ориентирована на внутреннее 

потребление (0,84), отрасли химической и пищевой промышленности 

ориентированы на импортозамещение, так как значения их коэффициентов лежат 

в интервале 0,75 и менее. 
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Рисунок 20 – Коэффициент отраслевой специализации экспорта за 2015 год 

  

Для определения преобладающего направления в экспорте региона 

необходимо рассчитать коэффициент территориальной специализации экспорта 

по формуле (6). Данные для расчета данного показателя представлены в таблице 

10. 

Таблица 10 – Географическая структура экспорта Челябинской области  

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Казахстан 40 475,28 47 410,78 42 569,84 

Бельгия 29 673,49 35 548,84 19 907,21 

Иран 11 519,77 19 744,89 10 177,45 

Италия 14 783,87 19 411,22  17 174,52 

Нидерланды 17 017,41 18 259,68 28 877,35 

Остальные страны 62 928,08 140 439,59 161 746,43 

Общий объем 

экспорта 
176 397,9 280 815,00 280 452,80 

 

               
   

 
  (6) 

где                – коэффициент территориальной специализации экспорта; 

    – объем экспорта в данную страну;   

  – общий объем экспорта. 
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 = 

         

          
 = 0,17 

    
   

 
 = 

         

          
 = 0,07 

    
   

 
 = 

         

          
 = 0,08 

   
  

 
 = 

         

          
 = 0,1 

          
         

 
 = 

         

          
 = 0,36 

В 2013 году преобладающим направлением экспорта региона является 

Казахстан. Он занимает первое место по объему экспорта (40 475,28 млн руб.).  

 

 

Рисунок 21 – Коэффициент территориальной специализации экспорта за 2013 год  
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 = 

          

          
 = 0,5 

В данном периоде наибольший объем экспорта приходится на Казахстан 

(47 410,78 млн руб.). Однако, значение его коэффициента уменьшилось (с 0,23 до 

0,17), в связи с увеличением общего объема экспорта и его перераспределением 

между странами. 

2015 год: 

   
  

 
 = 

         

          
 = 0,15 

   
  

 
 = 

         

          
 = 0,07 

    
   

 
 = 

         

          
 = 0,04 

    
   

 
 = 

         

          
 = 0,06 

   
  

 
 = 

         

          
 = 0,1 

          
         

 
 = 
          

          
 = 0,58 

В 2015 году наблюдается уменьшение объемов экспорта в большинство стран, 

в связи с уменьшением поставок основных видов товаров. Преобладающим 

направлением в экспорте является Казахстан (0,15).  

 

 

Рисунок 22 – Коэффициент территориальной специализации экспорта за 2015 год  
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Рассчитаем долю экспорта на душу населения региона. Данный показатель 

характеризует «открытость» экономики. 

Таблица 11 – Данные по экспорту и численности населения Челябинской области 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Численность, млн. 

чел. 
3487,70 3493,7 3499,00 

Экспорт, млн.руб. 176 397,90 280 815,00 280 452,80 

 

     
 

 
, 

где Э – объем экспорта; 

Ч – численность населения. 

         
     

     
 = 
          

       
 = 50,58 

         
     

     
 = 
          

       
 = 80,38 

         
     

     
 = 
          

       
 = 80,15 

Как видно из расчетов, наибольшее значение коэффициента в 2014 году 

(80,38), в связи с увеличением общего объема экспорта.  

 

 

Рисунок 23 – Доля экспорта региона на душу населения 
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Для того чтобы определить возможности данного региона производить 

определенное количество продукции для продажи на мировом рынке, следует 

рассчитать экспортную квоту. Данные по экспорту и ВРП представлены в таблице 

12. 

Таблица 12 – Данные по ВРП и экспорту Челябинской области 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Валовый 

региональный 

продукт 

882 339,60 992 866,40 1 063 955,63 

Экспорт 176 397,90 280 815,00 280 452,80 

 

    
 

   
     , 

где Э – объем экспорта; 

ВРП – объем валового регионального продукта. 

        
     

       
      = 

          

          
      = 19,99 % 

        
     

       
      = 

          

          
      = 28,28 % 

        
     

       
      = 

          

            
      = 26,36 % 

По приведенным расчетам видно, что в Челябинской области на протяжении 

последних лет значение данного показателя достаточно высоко (превышает 20 % 

за период 2014–2015 гг.), что означает высокую степень вовлеченности региона 

во внешнеторговые связи. 

 

Рисунок 24 – Экспортная квота  
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Для того чтобы определить меру чувствительность изменения экспорта к 

изменению ВРП, необходимо рассчитать эластичность экспорта по ВРП. 

Необходимые данные для расчета данного показателя представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Данные по ВРП и экспорту региона 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

ВРП 882 339,60 992 866,40 1 063 955,63 

Экспорт 176 397,90 280 815,00 280 452,80 

 

       
  

   
     

  
    
      

, 

где        – эластичность экспорта по ВРП; 

     объем экспорта в изучаемом периоде; 

       объем экспорта в предыдущем периоде; 

      объем ВРП в изучаемом периоде; 

        объем ВРП в предыдущем периоде. 

      
  
      
      

  
       
       

 = 
  
          

          

  
          

          

 = 0,44 

      
  
      
      

  
       
       

 = 
  
          

          

  
          

          

 = 3,94 

      
  
      
      

  
       
       

 = 
  
          

          

  
            

          

 = 0,02 

В 2014 году коэффициент эластичности экспорта по ВРП был наибольшим 

(3,94), что означает, что в этом году изменение объема экспорта привело к 

значительному изменению ВРП (увеличился на 110 526,8 млн руб.). 
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Рисунок 25 – Эластичность ВРП по экспорту 

 

Для того чтобы проанализировать динамику импорта, рассчитаем темпы роста 

импорта в 20132015 гг. 

Таблица 14 – Данные официальной статистики по импорту региона 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Импорт 130 816,3 147 873,8 97 886,8 

 

             
   

  
    %, 

Где     – объем импорта в изучаемом периоде; 

   – объем импорта в предыдущем периоде.  

                 
      

      
     = 

         

         
      = 111,39 % 

                 
      

      
     = 

         

         
      = 113,04 % 

                 
      

      
     = 

        

         
      = 66,2 % 

Из расчетов видно, что в наибольшей мере импорт сократился в 2015 году 

(66,2 % по отношению к 2014 году). Основным фактором снижения импорта стала 

девальвация рубля, а также снижение спроса. 
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Рисунок 26 – Темп роста импорта Челябинской области 

 

Рассчитаем долю импорта групп товаров в общем объеме импорта. Данные 

для расчета представлены в таблице 15. 

Таблица 15  - Товарная структура импорта Челябинской области 

в млн руб. 

 Импорт 

2013 год 2014 год 2015 год 

Продовольственные 

товары и с/х сырье 
4993,16 8651,55 6599,69 

Минеральная 

продукция 
47 332,73 44 537,28 23 181,21 

Продукция 

химической 

промышленности, 

каучук 

7969,13 12 302,20 9858,05 

Металлы и изделия 

из них 
13 959,86 22 773,18 17 968,24 

Машины, 

оборудование и 

транспортные 

средства 

52 272,62 53 254,71 33 947,87 

Другие товары 4288,80 6354,88 6331,74 

Импорт 130 816,30 147 873,80 97 886,80 

 

     
   

  
, (7) 

где      – доля  импорта i-го товара; 

     – объем импорта i-го товара; 

   – общий объем импорта. 
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2013 год: 

             
           

  
 = 

       

          
 = 0,038 

             
           

  
 = 

         

          
 = 0,362 

             
           

  
 = 

       

          
 = 0,059 

        
      

  
 = 

         

          
 = 0,107 

                      
                    

  
 = 

         

          
 = 0,4 

           
         

  
 = 

      

          
 = 0,033 

Наибольший объем импорта приходится на товарную группу «Машины, 

оборудование и транспортные средства» - 52 272,62 млн руб.. На втором месте 

«Минеральная продукция» - 47 332,73 млн руб.. Их доли, соответственно, равны 

0,4 и 0,362. 

 

 

Рисунок 27 – Товарная структура импорта Челябинской области за 2013 год 
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 = 

         

          
 = 0,083 

        
      

  
 = 

         

          
 = 0,154 

                      
                    

  
 = 

         

          
 = 0,36 

           
         

  
 = 

       

          
 = 0,043 

В 2014 году произошло перераспределение объемов импорта между 

товарными группами. В связи с этим, значение долевого показателя таких групп, 

как «Машины, оборудование и транспортные средства» и «Минеральная 

продукция» уменьшилось (0,36 и 0,301 соответственно). Доля товарной группы 

«Металлы и изделия из них» увеличилась (с 0,107 до 0,154). 

2015 год: 

             
           

  
 = 

       

         
 = 0,067 

             
           

  
 = 
         

         
 = 0,237 

             
           

  
 = 

       

         
 = 0,101 

        
      

  
 = 
         

         
 = 0,184 

                      
                    

  
 = 
         

         
 = 0,347 

           
         

  
 = 

       

         
 =0,065 

В 2015 году наблюдается сокращение объемов импорта минеральной 

продукции (23 181,21 млн руб.) и машин и оборудования (33 947,87 млн руб.), в 

связи с уменьшением общего объема импорта. 



58 
 

 

Рисунок 28 - Товарная структура импорта Челябинской области за 2015 год 

 

Чтобы проследить за динамикой изменения импорта товаров, рассчитаем 

темпы роста каждой группы товаров (данные для расчета показателя 

представлены в таблице 16). 

Таблица 16  - Товарная структура импорта Челябинской области 

в млн руб. 

 Импорт 

2013 год 2014 год 2015 год 

Продовольственные 

товары и с/х сырье 
4993,16 8651,55 6599,69 

Минеральная 

продукция 
47 332,73 44 537,28 23 181,21 

Продукция 

химической 

промышленности, 

каучук 

7969,13 12 302,20 9858,05 

Металлы и изделия 

из них 
13 959,86 22 773,18 17 968,24 

Машины, 

оборудование и 

транспортные 

средства 

52 272,62 53 254,71 33 947,87 

Другие товары 4288,80 6354,88 6331,74 

 

              
   

  
    ,  (8) 

где     – объем импорта i-го товара в изучаемом периоде; 
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   – объем импорта i-го товара в предыдущем периоде. 

Рассчитаем темпы роста импорта для каждой группы товаров по формуле (8).  

Продовольственные товары и с/х сырье: 

                          
              

               
      = 

       

       
      = 134,24 % 

             
              

               
      = 

       

       
      = 173,27 % 

                          
              

               
      = 

       

       
      = 76,28 % 

Значительный рост импорта продовольственных товаров и с/х сырья 

наблюдался в 2014 году по отношению к 2013 году (173,27 %), стоимостной 

объем импорта составил 8 651,55 млн руб., что за период 20132015 гг. является 

самым высоким показателем. 

 

 

Рисунок 29 – Темп роста импорта продовольственных товаров и с/х сырья  

 

Минеральная продукция: 

                          
               

               
      = 

         

         
      = 93,23 % 

                          
               

               
      = 

         

         
      = 94,09 % 

                          
               

               
      = 

         

         
      = 52,05 % 
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Рисунок 30 – Темп роста импорта минеральной продукции 

 

Продукция химической промышленности, каучук: 

                          
               

                
      = 

       

       
      = 121,14 % 

                          
               

                
      = 

         

       
      = 154,37 % 

                          
               

                
      = 

       

         
      = 80,13 % 

Из расчетов видно, что набольшее значение данного показателя приходится на 

2014 год (154,37 %). Импорт химической промышленности в этом году составляет 

12 302,2 млн руб.. Однако, в 2015 году мы наблюдаем сокращение объемов 

импорта на 19,87 %, он составил  9 858,05 млн руб. 

 

 

Рисунок 31 – Темп роста импорта продукции химической промышленности 
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Металлы и изделия из них: 

                     
          

          
      = 

         

         
      = 96,83 % 

                     
          

          
      = 

         

         
      = 163,13 % 

                     
          

          
      = 

         

         
      = 78,9 % 

Импорт металлов Челябинской области в период 20132015 гг. является 

самым наибольшим в 2014 году и составляет 22 773,18 млн руб.. Также в 2014 

году наблюдается наибольшее значение темпа роста (163,13 %). 

 

 

Рисунок 32 – Темп роста импорта металлов и изделий из них 
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Рисунок 33 – Темп роста импорта машин, оборудования и транспортных средств 

 

Другие товары: 

                        
             

             
      = 

       

       
      = 212,21 % 

                        
             

             
      = 

       

       
      = 148,17 % 

                        
             

             
      = 

       

       
      = 99,64 % 

 

 

Рисунок 34 – Темп роста импорта других товаров 

 

В 2015 году наблюдается сокращение импорта. Это связано со снижением 
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прочему импорту, и легковых автомобилей. Сокращение стоимостных объемов 

импорта связано с уменьшением физических объемов ввоза большинства 

товарных групп. Увеличились закупки за рубежом только стальных труб.  

Представим основных стран-партнеров Челябинской области по импорту. Для 

начала рассчитаем долю импорта стран в общем объеме импорта (данные по 

импорту стран представлены в таблице 17). 

Таблица 17 – Географическая структура импорта Челябинской области 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Казахстан 54 393,38 54 655,84 50 324,58 

Китай 31 677,41 26 982,46 21 993,71 

Германия 12 892,28 12 048,86 6896,9 

Италия 12 209,43 10 663,26 7344,05 

Беларусь 7156,24 5178,18 4985,47 

Остальные страны 12 487,56 38 345,2 6342,09 

Импорт 130 816,30 147 873,80 97 886,80 

 

       
   

  
, (9) 

где        – доля i-ой страны в импорте; 

    – импорт в i-ую страну; 

   – общий объем импорта в изучаемом периоде. 

Рассчитаем долю импорта из каждой страны за 2013–2015 гг. по формуле (9).  

2013 год: 

       
     

  
 

         

          
  0,42 

       
     

  
 

         

          
  0,24 

     
   

  
 

         

          
  0,1 

      
    

  
 

         

          
  0,09 

     
   

  
 

       

          
  0,05 

            
          

  
 

         

          
  0,1 
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Основные импортные поставки в 2013 году были осуществлены из Казахстана 

– 54 393,38 млн руб. (41,58 % от общего объема импорта) и Китая – 

31 677,41 млн руб. (24,22 %).  

 

 

Рисунок 35 – Доля импорта стран в общем объеме импорта за 2013 год 

 

2014 год: 

       
     

  
  

         

          
 = 0,37 

       
     

  
  

         

          
 = 0,18 

     
   

  
  

         

          
 = 0,08 

      
    

  
  

         

          
 = 0,07 

     
   

  
  

       

          
 = 0,04 

            
          

  
  

       

          
 = 0,26 

В 2014 году наблюдается уменьшение долевого показателя по данным 

странам, так как произошло перераспределение импортных поставок между 

странами.  

2015 год: 
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 = 0,22 

     
   

  
  

      

         
 = 0,07 

      
    

  
  

       

         
 = 0,08 

     
   

  
  

       

         
 = 0,05 

            
          

  
  

       

         
 = 0,06 

В 2015 году наибольший долевой показатель имеет Казахстан (0,51), Китай 

остается, по-прежнему, на втором месте, и его значение его показателя равно 0,22. 

 

 

Рисунок 36 – Доля импорта стран в общем объеме импорта за 2015 год 

 

Чтобы проследить за изменениями объемов импорта данных стран, 

необходимо рассчитать темпы роста импорта по каждой стране. Необходимые 

данные для расчета этого показателя представлены в таблице. 

Таблица 18 – Географическая структура импорта Челябинской области 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Казахстан 54 393,38 54 655,84 50 324,58 

Китай 31 677,41 26 982,46 21 993,71 

Германия 12 892,28 12 048,86 6896,90 

Италия 12 209,43 10 663,26 7344,05 

Беларусь 7156,24 5178,18 4985,47 

Остальные страны 12 487,56 38345,2 6342,09 
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     ,  (10) 

где     – импорт из данной страны в изучаемом периоде; 

   – импорт из данной страны в предыдущем периоде. 

По формуле (10) рассчитаем темпы роста импорта из каждой страны.   

Казахстан: 

                    
         

         
      = 

         

         
      = 112,42 % 

                    
         

         
      = 

         

         
      = 100,48 % 

                    
         

         
      = 

         

         
      = 92,08 % 

 

 

Рисунок 37 – Темп роста импорта из Казахстана 
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      = 
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Рисунок 38 – Темп роста импорта из Китая 

 

Германия: 

                  
       

       
      = 

         

         
      = 73,68 % 

                  
       

       
      = 

         

         
      = 93,46 % 

                  
       

       
      = 

       

         
      = 57,24 % 

 

 

Рисунок 39 – Темп роста импорта из Германии 
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      = 

         

         
      = 87,34 % 

                   
        

        
      = 

       

         
      = 68,87 % 

 

 

Рисунок 40 – Темп роста импорта из Италии 
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      = 

       

         
      = 67,71 % 

                  
       

       
      = 
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      = 

       

       
      = 96,28 % 

 

 

Рисунок 41 – Темп роста импорта из Беларусии 
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Остальные страны: 

                         
              

              
      = 

         

       
      = 226,24 % 

                         
              

              
      = 

         

         
      = 307,07 % 

                         
              

              
      = 

       

         
      = 16,54 % 

В связи с перераспределением импортных поставок между странами, 

наблюдается  высокий темп роста в 2014 году (307,07 % по отношению к 2013 

году). Разнонаправленная динамика импорта связана с девальвацией рубля и 

снижением спроса.  

 

 

Рисунок 42 – Темп роста импорта из других стран 

 

Для того чтобы определить уровень специализации отраслей региона, следует 

рассчитать коэффициент отраслевой специализации импорта (данные для расчета 

показателя представлены в таблице 19). 

Расчет данного показателя будет осуществляться по формуле (11). 

     
               
               

 
(11) 

где      – коэффициент отраслевой специализации импорта; 

          – объем импорта отрасли региона; 
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          – объем импорта отрасли страны; 

      – объем импорта региона. 

Таблица 19 – Отраслевая структура импорта 

в млн руб. 

Отрасль импорта 
Импорт Челябинской области Импорт России 

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

Металлургия 6835,91 13 060,91 13 841,59 740 712,63 1 150 967,08 753 512,76 

Машиностроение 40 592,05 51 625,92 30 795,89 5 000 260,29 7 669 250,68 6 458 680,80 

Химическая 

промышленность 

5807,50 10 236,93 7881,1 1 636 630,92 2 613 952,12 2 570 016,73 

Пищепром 2056,82 3000,48 2251,74 1 415 736,15 2 245 055,30 1 843 415,14 

Другие отрасли 75 524,01 69 949,54 43 116,46 1 526 363,55 2 448 829,02 1 829 959,56 

 

 

2013 год: 

         
                     

                     
 = 0,73 

         
                       

                       
 = 0,65 

            
                     

                       
 = 0,28 

         
                     

                       
 = 0,12 

            
                       

                       
 = 3,93 

Из расчетов видно, что все отрасли ориентированы на импортозамещение, так 

как их коэффициент меньше 0,75. 

 

 

Рисунок 43 – Коэффициент отраслевой специализации импорта за 2013 год  
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2014 год: 

         
                        

                       
 = 1,23 

         
                       

                       
 = 0,73 

            
                       

                       
 = 0,43 

         
                     

                       
 = 0,15 

            
                        

                       
 = 3,11 

В 2014 году металлургия является отраслью, ориентированной на внутреннее 

потребление, так как значение ее коэффициента (1,23) находится в интервале 

0,751,25. 

2015 год: 

         
                       

                    
 = 2,53 

         
                       

                 
 = 0,66 

            
                     

                       
 = 0,05 

         
                     

                       
 = 0,17 

            
                       

                      
 = 3,24 

Из приведенных расчетов следует, что металлургия в 2015 году становится 

базовой отраслью. Значение ее коэффициента больше 1,25 и равно 2,53. 

 

Рисунок 44 – Коэффициент отраслевой специализации импорта за 2015 год  
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Для определения преобладающего направления в импорте региона следует 

рассчитать коэффициент территориальной специализации импорта по формуле 

(12). Данные для расчета этого показателя представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Географическая структура импорта Челябинской области 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Казахстан 54 393,38 54 655,84 50 324,58 

Китай 31 677,41 26 982,46 21 993,71 

Германия 12 892,28 12 048,86 6896,90 

Италия 12 209,43 10 663,26 7344,05 

Беларусь 7156,24 5178,18 4985,47 

Остальные страны 12 487,56 38 345,20 6342,09 

Импорт 130 816,30 147 873,80 97 886,80 

 

              
   

 
  (12) 

где               – коэффициент территориальной специализации импорта; 

    – объем импорта в данную страну;   

  – общий объем импорта. 

2013 год: 

   
  

 
 

         

          
  0,42 

     
    

 
 

         

          
  0,24 

   
  

 
 

         

          
  0,10 

    
   

 
 

         

          
  0,09 

   
  

 
 

       

          
  0,05 

          
         

 
 

         

          
  0,10 

В 2013 году преобладающим направлением является импорт из Казахстана, 

стоимостной объем которого равен 54 393,38 млн руб.. Второе место занимает 

Китай, его стоимостной объем импорта равен 31 677,41 млн руб. 
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Рисунок 45 – Коэффициент территориальной специализации региона за 2013 

год 
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В этом году наблюдается снижение импортных поставок из большинства 

стран, однако объем импорта из Казахстана увеличился на 0,5 %. 
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  0,05 

          
         

 
 

       

         
  0,06 

В 2015 году наблюдается снижение импортных поставок в связи с 

сокращением импорта. Лидирующую позицию занимает Казахстан, из которого 

осуществляется более половины импортных поставок на 50 324,58 млн руб. 

 

 

Рисунок 46 – Коэффициент территориальной специализации импорта за 2015 год 

 

Рассчитаем долю импорта на душу населения региона. Этот показатель 

относится к показателям, характеризующим интенсивность и эффективность 

внешнеторговых связей региона. 

Таблица 21 – Данные по импорту и численности населения Челябинской области 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Численность, 

млн.чел. 
3487,7 3493,7 3499,0 

Импорт, млн.руб. 130 816,3 147 873,8 97 886,8 

 

     
 

 
, 

где И – объем импорта; 

Ч – численность населения. 

         
     

     
 = 
         

      
 = 37,51 
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 = 
         

      
 = 42,33 

         
     

     
 = 
        

      
 = 27,98 

Наибольшее значение коэффициента (42,33) наблюдается в 2014 году, в связи 

с самым высоким объемом импорта (147 873,8 млн руб.) в периоде 20132015 гг. 

 

 

Рисунок 47 – Доля импорта на душу населения 

 

Для того чтобы определить какую часть импорт составляет от ВРП, 

необходимо рассчитать импортную квоту.  

Таблица 22 – Данные по импорту и ВРП Челябинской области 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Валовый 

региональный 

продукт 

882 339,60 992 866,40 1 063 955,63 

Импорт 130 816,30 147 873,80 97 886,80 

 

    
 

   
     , 

где И – объем импорта; 

ВРП – объем валового регионального продукта. 
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      = 

          

          
      = 14,83 % 

        
     

       
      = 

          

          
      = 14,89 % 

        
     

       
      = 

        

            
      = 9,2 % 

Наибольшее значение импортной квоты наблюдается в 2014 году (14,89 %). 

Это связано с наибольшим объемом импорта, который составил 

147 873,8 млн руб. По данному показателю можно судить о степени 

вовлеченности региона в международные экономические отношения. 

 

 

Рисунок 48 – Импортная квота 

 

Для определения меры чувствительности изменения объема импорта к 

изменению ВРП, следует рассчитать эластичность импорта по ВРП. Данные для 

расчета показателя представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Данные по ВРП и объему импорта 

 2013 год 2014 год 2015 год 

ВРП, млн.руб. 882 339,60 992 866,40 1 063 955,63 

Импорт, млн.руб. 130 816,30 147 873,80 97 886,80 

 

       
  

   
     

  
    
      

, 

где        – эластичность импорта по ВРП; 

     объем импорта в изучаемом периоде; 
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       объем импорта в предыдущем периоде; 

      объем ВРП в изучаемом периоде; 

        объем ВРП в предыдущем периоде. 

      
  
      
      

  
       
       

 = 
  
          

          

  
          

          

 = 2,3 

      
  
      
      

  
       
       

 = 
  
          

          

  
          

          

 = 1,04 

      
  
      
      

  
       
       

 = 
  
         

          

  
            

          

 = 5,97 

Из приведенных расчетов видно, что в 2015 году объем импорта существенно 

сократился (на 33,8 %), в свою очередь, ВРП увеличился на 6,68 %. 

 

 

Рисунок 49 – Эластичность импорта по ВРП 

 

Для того чтобы определить уровень внешнеторговой самообеспеченности 

региона, необходимо рассчитать коэффициент покрытия импорта экспортом. 

Данные для расчета данного показателя представлены в таблице. 

Таблица 24 – Объемы экспорта и импорта Челябинской области 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Экспорт 176 397,9 280 815,0 280 452,8 

Импорт 130 816,3 147 873,8 97 886,8 
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, 

где Э – объем экспорта региона; 

И – объем импорта региона.  

        
         

         
 = 1,348 

        
         

         
 = 1,899 

        
         

        
 = 2,865 

Расчет коэффициента покрытия импорта экспортом показывает, что сальдо 

торгового баланса Челябинской области было постоянно положительным: 

значение коэффициента превышало 1. Увеличение данного показателя с 1,348 до 

2,865 говорит о том, что постепенно увеличивается степень превышения объемов 

экспорта над импортом. 

 

 

Рисунок 50 – Коэффициент покрытия импорта экспортом 

Помимо расчета показателей экспорта и импорта, для анализа внешнеторговых 

связей региона, проведем анализ показателей внешнеторгового оборота. Данные 

по объемам экспорта и импорта представлены в таблице 25. 

Таблица 25 – Экспорт и импорт Челябинской области 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Экспорт 176 397,9 280 815,0 280 452,8 

Импорт 130 816,3 147 873,8 97 886,8 
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ВТО = Э + И, 

где Э – объем экспорта региона; 

И – объем импорта региона. 

                       176 397,9 + 130 816,3 = 307 214,2 

                       280 815,0 + 147 873,8 = 428 688,8 

                       280 452,8 + 97 886,8 = 378339,6 

В связи с тем, что в 2014 году объемы экспорта и импорта были наибольшими, 

то и, соответственно, объем внешнеторгового оборота имеет наибольшее 

значение (428 688,8 млн руб.). 

 

 

Рисунок 51 – Внешнеторговый оборот Челябинской области 

 

Рассчитаем темп роста внешнеторгового оборота, чтобы проследить за его 

динамикой изменений. Данные по ВТО представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Данные по внешнеторговому обороту Челябинской области 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

ВТО 307 214,2 428 688,8 378 339,6 
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     – объем ВТО региона в предыдущем периоде.  

                  
       

       
     = 

         

         
        103,27 % 

                  
       

       
     = 

         

         
        139,54 % 

                  
       

       
     = 

         

         
        88,26 % 

В 2015 году наблюдается сокращение внешнеторгового оборота на 11,74 %. 

Это связано с сокращением объемов импорта и экспорта в данном году. 

 

 

Рисунок 52 – Темп роста внешнеторгового оборота региона 

 

Для измерения уровня развития внешнеторговых связей региона используют 

внешнеторговую квоту. Она характеризует отношение внешнеторгового оборота 

к валовому региональному продукту. Данные для расчета внешнеторговой квоты 

представлены в таблице 27. 

Таблица 27 – Данные экспорту, импорту и ВРП Челябинской области 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

ВРП 882 339,60   992 866,40 1 063 955,63 

Экспорт 176 397,90 280 815,00 280 452,80 

Импорт 130 816,30 147 873,80 97 886,80 
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     , 

где Э – объем экспорта региона; 

И – объем импорта региона.  

        
           

         
      = 

          

            
       15,47 % 

        
           

         
      = 

          

            
      21,59 % 

        
           

         
      = 

          

              
       17,78 % 

Наибольшее значение внешнеторговой квоты в 2014 году говорит о том, что 

экономика в этом году была наиболее открыта. 

 

 

Рисунок 53 – Внешнеторговая квота 

 

Рассчитаем внешнеторговый оборот на душу населения (данные для расчета 

представлены в таблице 28). 

Таблица 28 – Данные по экспорту, импорту и численности Челябинской области 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Экспорт, млн.руб. 176 397,9 280 815,0 280 452,8 

Импорт, млн.руб. 130 816,3 147 873,8 97 886,8 

Численность, 

млн.чел. 
3487,7 3493,7 3499,0 
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где Э – объем экспорта региона; 

И – объем импорта региона; 

Ч – численность населения. 

         
           

     
 = 
         

      
  88,09 

         
           

     
 = 
         

      
  122,7 

         
           

     
 = 
         

      
  108,13 

В 2014 году данный показатель имеет наибольшее значение (122,7), в связи с 

наибольшим объемом внешнеторгового оборота. 

 

 

Рисунок 54 – Внешнеторговый оборот на душу населения 

Для того чтобы определить насколько темпы роста внешнеторгового оборота 

превышают темпы роста валового регионального продукта, следует рассчитать 

эластичность внешнеторгового оборота по ВРП (данные для расчета 

представлены в таблице 29). 

Таблица 29 – Данные по объемам ВТО и ВРП Челябинской области 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

ВТО 307 214,20 428 688,80 378 339,60 

ВРП 882 339,60 992 866,40 1 063 955,63 
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 , 

где         – эластичность ВТО по ВРП; 

      объем ВТО в изучаемом периоде; 

        объем ВТО в предыдущем периоде; 

      объем ВРП в изучаемом периоде; 

        объем ВРП в предыдущем периоде. 

      
  
       
       

  
       
       

 = 
  
          

          

  
          

          

 = 0,69 

      
  
       
       

  
       
       

 = 
  
          

          

  
          

          

 = 2,82 

      
  
       
       

  
       
       

 = 
  
          

          

  
            

          

 = 1,81 

В 2015 году данный показатель имеет отрицательное значение (1,81). Это 

говорит о том, что значительное изменение одной величины приведет к 

незначительному изменению другой. 

 

Рисунок 55 – Эластичность ВТО по ВРП 

 

Заключительный показатель – коэффициент международной 

конкурентоспособности. Данный показатель характеризует долю «чистого» 
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экспорта во внешнеторговом обороте. Необходимые данные для расчета данного 

показателя представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Экспорт, импорт и внешнеторговый оборот Челябинской области 

в млн руб. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Экспорт 176 397,9 280 815,0 280 452,8 

Импорт 130 816,3 147 873,8 97 886,8 

ВТО 307 214,2 428 688,8 378 339,6 

 

    
   

  
, 

где     – коэффициент международной конкурентоспособности; 

Э – объем экспорта региона; 

И – объем импорта региона; 

ВО – объем внешнеторгового оборота региона. 

        
           

      
 = 
                   

         
  0,15 

        
           

      
 = 
                   

         
  0,31 

        
           

      
 = 
                  

         
  0,48 

 

 

Рисунок 56 – Коэффициент международной конкурентоспособности 
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Наибольшее значение данного показателя наблюдается в 2015 году (0,48). 

Объем «чистого» экспорта в этом году составляет 182 566 млн руб., что на 

37,33 %  больше по отношению к 2014 году. 

 

2.2 Оценка регулирования внешнеторговой деятельности 

 

Реализуя государственную политику социально-экономического развития 

Челябинской области, Минэкономразвития осуществляет деятельность по 

достижению стратегической цели, направленной на рост благосостояния 

населения за счет устойчивого и динамичного развития и модернизации 

экономики области. 

Приоритетные направления и тактические задачи Минэкономразвития 

определены исходя из действующих нормативных правовых актов и иных 

официальных документов, устанавливающих основные задачи и принципы 

государственной политики в торговле. 

Для реализации поставленной цели Минэкономразвития выделены 

направления во внешнеторговой деятельности: 

1) развитие международного, межрегионального сотрудничества и 

продвижение продукции предприятий области: 

 развитие торгово-экономических отношений с государствами дальнего 

зарубежья и участниками СНГ; 

 развитие торгово-экономических отношений с субъектами РФ; 

 развитие внутриобластной и межрегиональной кооперации; 

 продвижение товаров и услуг предприятий области на внешний и 

внутренний рынки. 

Для каждого из приоритетных направлений деятельности существуют планы 

мероприятий с учетом цели, функций и задач Минэкономразвития. План 

мероприятий по развитию международного, межрегионального сотрудничества и 

продвижению продукции предприятий области в рамках ВЦП «Развитие 
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выставочно-конгрессной деятельности Челябинской области» на 20122014 годы 

включает в себя: 

1) заключение и реализация соглашений, протоколов и планов мероприятий о 

сотрудничестве с органами государственной власти зарубежных стран и 

субъектов РФ; 

2) организация и проведение визитов, делегаций зарубежных стран в 

Челябинскую область; 

3) организация и проведение визитов, делегаций субъектов РФ в 

Челябинскую область; 

4) координация работы страхового офиса для иностранных инвесторов; 

5) реализация Программы области по работе с соотечественниками, 

проживающими за рубежом, на 20122014 гг.; 

6) реализация Плана мероприятий по Программе приграничного 

сотрудничества регионов РФ и Казахстана на 20122017 гг.; 

7) определение приоритетов межрегионального сотрудничества и 

формирование мероприятий по выставочно-конгрессной деятельности 

Челябинской области; 

8) развитие производственной кооперации, что подразумевает развитие 

Регионального центра субконтрактации, которое включает формирование 

Каталога субконтракторов Челябинской области; 

9) информационная поддержка продвижения продукции предприятий 

области на внешний рынок с использованием интернет-портала 

Минэкономразвития РФ, проведение рекламной кампании «Экспортируй сейчас»; 

10)  реализация Соглашения между Минэкономразвития РФ и Правительством 

Челябинской области о взаимодействии во внешнеэкономической сфере; 

11)  реализация соглашения о взаимодействии между Правительством 

Челябинской области и Россотрудничество. 

Для оценки уровня достижения приоритетных направлений по укреплению 

внешнеторговой деятельности региона, сформирована система индикативных 
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показателей. Показатели, относящиеся к внешнеторговой деятельности 

Челябинской области, представлены в таблице 31. 

Таблица 31 – Плановые значения индикативных показателей по направлению  

деятельности Министерства в области развития международного 

сотрудничества на период 20132016 гг. 

Направления 

деятельности 

Минэкономразвития  

Значение индикативных показателей 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Развитие международного, межрегионального сотрудничества и продвижение продукции 

предприятий области 

Объем 

внешнеторгового 

оборота, млрд.долл. 

США 

5,9 6,2 6,6 7,0 

Количество стран-

партнеров по 

внешнеэкономической 

деятельности, ед. 

123 124 124 124 

Количество 

выставочно-

конгрессных 

мероприятий, ед. 

120 120 120 120 

Количество 

подписанных 

международных 

соглашений, 

протоколов, планов, 

ед. 

4 4 4 4 

Источник: «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 

экономического развития Челябинской области за 20142016 гг.» 

 

Далее рассмотрим темпы роста основных индикативных показателей. 

Результаты расчетов значений данных показателей представлены в таблице 32. 

Таблица 32 – Темпы роста плановых значений индикативных показателей по 

развитию международного, межрегионального сотрудничества и 

продвижения продукции предприятий области 

Наименование 

показателя 

Темп роста, % 

20132014 гг. 20142015 гг. 20152016 гг. 

Объем 

внешнеторгового 

оборота 

105 106 106 
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Окончание таблицы 32 

Наименование 

показателя 

Темп роста, % 

20132014 гг. 20142015 гг. 20152016 гг. 

Количество 

выставочно-

конгрессных 

мероприятий 

100 100 100 

Количество 

подписанных 

международных 

соглашений, 

протоколов, планов 

100 100 100 

 

Рассмотрим планируемые расходы Министерства экономического развития по 

направлениям внешнеторговой деятельности (данные представлены в таблице 33). 

Таблица 33 – Планируемые расходы на развитие международного, 

межрегионального сотрудничества и продвижение продукции 

предприятий области 

Направление 

деятельности 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Развитие 

международного, 

межрегионального 

сотрудничества и 

продвижение 

продукции 

предприятий 

Челябинской 

области 

9 234,2 9 175,2 9 175,2 9 175,2 

Источник: «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 

экономического развития Челябинской области за 20142016 гг.» 

 

Рассчитаем темпы роста планируемых расходов на развитие международного, 

межрегионального сотрудничества при реализации предложенной программы в 

период 20142016 гг.. Результаты расчетов представлены в таблице 34. 
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Таблица 34 – Темпы роста планируемых расходов на развитие международного, 

межрегионального сотрудничества и продвижение продукции 

предприятий Челябинской области 

Направление 

деятельности 

Темп роста, % 

20132014 гг. 20142015 гг. 20152016 гг. 

Развитие 

международного, 

межрегионального 

сотрудничества и 

продвижение 

продукции 

предприятий области 

99 100 100 

 

По направлению развития международного, межрегионального 

сотрудничества и продвижения продукции предприятий Челябинской области 

наблюдается стабильная динамика темпов роста показателей. Следовательно, 

можно сделать вывод, что расходы по направлениям внешнеторговой 

деятельности Челябинской области распределены эффективно, и такое 

соотношение показателей будет способствовать развитию внешнеторговой 

деятельности региона. 

Для оценки регулирования внешнеторговой деятельности проводится расчет 

эффективности использования бюджетных средств, который основывается на 

анализе эффективности направления бюджетных расходов, степени их влияния на 

индикаторы, измеряющие уровень экономического развития Челябинской 

области, и удельном весе расходов по направлению деятельности. 

Расчет эффективности использования бюджетных средств проводится по двум 

направлениям: 

 оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП); 

 оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС). 

Данные для расчета оценки эффективности представлены в таблице 35. 

 

 



90 
 

Таблица 35 – Распределение средств по индикативным показателям в 

20132016 гг. 

Направление 

деятельности 

Минэкономразвития 

Значение индикативных показателей 

2013 год 2014 год 2015 год 

план/факт план/факт план/факт 

Объем 

внешнеторгового 

оборота, млрд.долл. 

США 

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

Количество стран-

партнеров по 

внешнеэкономической 

деятельности, ед. 

123/123 124/124 124/124 

Количество 

выставочно-

конгрессных 

мероприятий, ед. 

120/120 120/120 120/120 

Количество 

подписанных 

соглашений, 

протоколов, планов, 

ед. 

4/4 4/3 4/5 

Объем 

финансирования по 

направлению 

9 234,2/9 234,2 9 175,2/9 175,2 9175,2/9 200,3 

 

Рассчитаем эффективность использования бюджетных средств по 

направлению развития международного, межрегионального сотрудничества и 

продвижения продукции предприятий области. 

2013 год: 

Достижение индикативных показателей: 

    
   

   ⁄        ⁄        ⁄    ⁄

 
         

Полнота использования ресурса: 

     
       

       
         

Оценка эффективности использования бюджетных средств: 

  
   

    
 
     

     
         

2014 год: 
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Достижение индикативных показателей: 

    
   

   ⁄        ⁄        ⁄    ⁄

 
        

Полнота использования ресурса: 

     
       

       
         

Оценка эффективности использования бюджетных средств: 

  
   

    
 
     

     
         

2015 год: 

Достижение индикативных показателей: 

    
   

   ⁄        ⁄        ⁄    ⁄

 
        

Полнота использования ресурса: 

     
        

       
         

Оценка эффективности использования бюджетных средств: 

  
   

    
 
     

     
         

Таблица 36 – Значение показателей эффективности использования бюджетных  

средств 

Наименование показателя Значение показателя 

2013 год 2014 год 2015 год 

Достижение индикативных показателей 

(ДИП) 
1,000 1,083 0,950 

Полнота использования ресурса (ПИБС) 1,000 1,000 0,997 

Оценка использования бюджетных 

средств (О) 
1,000 1,083 0,953 

 

Исходя из оценки эффективности использования бюджетных средств (О) в 

соответствии с методикой расчета эффективности использования бюджетных 

средств (утверждена приказом Минэкономразвития от 01.11.2011 г. №110), все 

полученные показатели отражают высокую оценку эффективности использования 

средств. Следовательно, это говорит о том, что регулирование внешнеторговой 

деятельности в Челябинской области осуществляется эффективно. 
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Выводы по разделу 2 

 

Во 2 главе дипломной работы были произведены расчеты показателей, 

характеризующих внешнеторговую деятельность региона, проанализированы 

результаты и представлена динамика изменений. Были представлены меры 

Минэкономразвития по регулированию внешнеторговой деятельности региона. 

Также была произведена оценка эффективности использования бюджетных 

средств, в соответствии с методикой расчета эффективности использования 

бюджетных средств. 

 

  



93 
 

3 РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА В 

УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

3.1 Основные ограничения и направления развития внешнеторговой 

деятельности субъектов РФ в современных условиях 

 

Одним из основных путей развития внешнеторговой деятельности субъекта 

Федерации является формирование инвестиционной привлекательности и 

положительной репутации региона в иностранных государствах, успешное 

позиционирование его потенциала и возможностей среди зарубежных партнеров.  

Кроме того, внешнеторговый потенциал развития конкретного региона во 

многом зависит от того, насколько успешно реализуется выбранная им стратегия 

экономического развития, позволяющая показать все преимущества региона. 

В документе «Стратегия социально-экономического развития Челябинской 

области до 2020 года» развитие внешнеторговых отношений Челябинской 

области на 20142020 годы представлено в двух вариантах: 

1) учет возможного снижения внешнеторгового оборота, связанное с 

планируемым постепенным вступлением стран СНГ – партнеров Челябинской 

области в Единое экономическое пространство, в связи с чем, учет данных 

таможенными и статистическими органами по данным странам будет исключен; 

2) учет прогноза государственной программы РФ «Развитие 

внешнеэкономической деятельности», утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 18 марта 2013 года № 378-р, где среднегодовой темп роста 

экспорта российских товаров на период до 2018 года составит 6,7 %. 

При разработке прогнозов развития Челябинской области были приняты во 

внимание ограничения, связанные с неблагоприятной конъюнктурой на 

финансовых и товарных рынках: санкции со стороны Евросоюза, США и ряда 

других стран; ухудшение условий заимствований на внешних финансовых 
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рынках; увеличение инвестиционных рисков, сохранение негативной динамики 

по чистому оттоку капитала. 

Среди положительных внешнеторговых факторов можно выделить: 

прогнозируемый рост мировой экономики; повышение конкурентоспособности 

российских товаров на мировом рынке в результате снижения курса рубля; 

замещение импорта металлопродукции из Украины. 

Осуществление программ повышения стабильности и эффективности 

внешнеторговой деятельности региона производится посредством изменения 

факторов, влияющих на внешнеторговый оборот Челябинской области, которые 

включают: 

1) постепенное увеличение внешнеторгового оборота региона с учетом темпов 

развития экономики основных партнеров Челябинской области (согласно 

прогнозу развития мировой экономики, сформированному Мировым Валютным 

Фондом): 

 страны Евросоюза (40,4 % от внешнеторгового оборота) обеспечат плавный 

рост своей экономики от 0,21 % каждый год; 

 страны Ближнего Востока (7,9%) получат средний рост экономики на 3,2 % 

в год до 2018 года; 

 США, Китай и Япония (7,8 %) покажут средний рост экономики на 3,5 %; 

2) строительство и развитие транспортно-логистических комплексов создаст 

условия увеличения объема импортных операций с Китайской Народной 

Республикой и странами Средней Азии; 

3) динамика инвестиционной активности предприятий Челябинской области 

позволит сохранить ввоз импортного оборудования для модернизации 

производственных мощностей; 

4) экспортный потенциал металлургических предприятий Челябинской 

области сохранится, так как большинство основных экспортеров Челябинской 

области завершили программы модернизации своих производственных форм. 
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Согласно данной стратегии выявлены приоритетные направления 

деятельности органов государственной власти Челябинской области до 2020 года: 

1) развитие малого и среднего предпринимательства; 

2) продвижение продукции предприятий Челябинской области на мировой 

рынок и региональные рынки сбыта, развитие внутриобластной 

кооперации; 

3) активизация процессов импортозамещения; 

4) повышение эффективности использования природоресурсного потенциала 

Челябинской области; 

5) реализация стратегий экономического развития муниципальных 

образований Челябинской области до 2020 года. 

Также в «Стратегии социально-экономического развития Челябинской области 

до 2020 года» представлены сложности в обеспечении стабильности 

внешнеторговой деятельности региона: 

2) удаленность от мировых и основных рынков РФ; 

3) структура экономики с преобладанием металлургического производства; 

4) финансовая зависимость крупнейших предприятий Челябинской области от 

конъюнктуры мировых рынков. 

Существуют различные сдерживающие факторы. К таким факторам 

относится:  

 увеличение издержек производства компаний в результате роста цен и 

тарифов на услуги естественных монополий; 

 рост цен в результате ограничений на ввоз продовольствия, а также 

снижения курса рубля; 

 рост банковских кредитных ставок для организаций и населения. 

В новых экономических условиях для развития внешнеторговой деятельности 

субъектов РФ необходима ее трансформация с учетом саморегулирующего 

воздействия ВТО. Для этого потребуется дальнейшее совершенствование 

действующей системы управления внешнеторговой деятельностью на 
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федеральном, региональном и муниципальном уровнях с учетом требований, 

норм и правил данной международной организации. 

 

3.2 Направления и меры по активизации внешнеторговой деятельности 

 

Анализ внешнеторгового оборота Челябинской области и структуры импорта 

за 20132015 гг. позволяет определить наиболее критичные зоны 

импортозависимости региона, как по отдельным отраслям, так и по отдельным 

видам продукции. 

Объем импорта Челябинской области в 2015 году составил 97 886,8 млн руб. 

или 66,2 % по отношению к 2014 году. Основу регионального импорта 

составляют закупки машин и оборудования  - 33 947,87 млн руб. или 34,68 %  

регионального импорта.  

Основной причиной предпочтения импортного оборудования является низкое 

качество местной техники. О низкой конкурентоспособности продукции, 

выпускаемой отечественными предприятиями машиностроения, свидетельствуют 

и показатели внешнеторговой деятельности. Продукция машиностроения по-

прежнему, за некоторым исключением, неконкурентоспособна на мировом рынке 

и ограниченно конкурентна – на внутреннем. 

Такая ситуация представляет серьезные угрозы для экономической 

безопасности, в том числе которых: 

 падение динамики отечественного производственного потенциала и 

разрушение целых отраслей и отдельных предприятий; 

 ослабление позиций региона в мировой торговле, потеря ряда важных 

рынков, особенно рынка машин и оборудования; 

 снижение конкурентоспособности отечественной продукции и т. д. 

На мой взгляд, снижению экономических угроз будет способствовать развитие 

внутреннего производства, ограничение импорта и стимулирование приобретения 
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национальных товаров, то есть комплекс мероприятий, называемый 

импортозамещением.  

Преимуществами импортозамещения являются независимость цены продукта 

от курса валют, отсутствие переплаты за таможенные пошлины на ввозимое 

сырье для изготовления импортной продукции, поступление конечного продукта 

напрямую с завода-изготовителя, что исключает его подделку и т. д.  

Предприятия машиностроительного комплекса Челябинской области, 

выпускающие самую разнообразную продукцию производственного и 

потребительского назначения, обладают достаточным потенциалом для 

реализации политики импортозамещения. 

Однако для успешного воплощения политики импортозамещения в 

Челябинской области региональным органам власти на начальном этапе 

понадобится: 

1) разработать целевую региональную программу по импортозамещению, 

которая позволит снизить зависимость промышленности региона от импорта 

товаров и комплектующих за счет удовлетворения внутреннего спроса в 

высококачественной продукции машиностроения собственного производства. 

2) сформировать региональный совет по содействию реализации программы 

импортозамещения, целью которого будет являться информационная поддержка, 

сертификация продукции по международным стандартам, маркетинговые услуги, 

поиск импортеров, связь с торговыми представителями.  

3) отобрать и реализовать наиболее перспективные проекты по 

импортозамещению, которые будут соответствовать таким требованиям, как 

инновационность, перспективность производства, создание (сохранение) рабочих 

мест. 

Также следует учесть, что при реализации программы усилия стоит направить 

на развитие приоритетных направлений, обеспечивающих потребности рынка в 

высококачественных конкурентоспособных товарах, аналогичных 

импортируемых в регион. Данную задачу можно решить на основе использования 
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или перепрофилирования действующих, а также создание новых 

производственных мощностей с учетом проводимой политики диверсификации. 

Таким образом, доминирующим элементом политики импортозамещения должно 

стать создание в регионе условий для выпуска конкурентоспособной продукции, 

которая бы пользовалась спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Так как импорт машин и оборудования занимает лидирующую позицию в 

структуре импорта региона, это позволяет утверждать, что именно в 

машиностроительной отрасли необходимо проводить стратегию 

импортозамещения.  

Рассчитаем темп роста ВРП в регионе за счет повышения роста объемов 

продукции в машиностроительной отрасли по формуле: 

           (        )    , 

где      – темп роста ВРП в регионе (в процентах); 

n – доля базовой отрасли в структуре ВРП региона за базисный год; 

   – значение территориального коэффициента мультипликативности 

(задается экспертно для всех учитываемых регионов и отраслей на уровне 1,4); 

     - темп роста отрасли (в процентах). 

Рассчитаем темп роста ВРП в регионе за счет роста объемов продукции по 

машиностроительной отрасли на прогнозный период. Допустим, что темп роста 

отрасли составит 5 % в 2016 году в лучшем случае, далее будет увеличиваться 

устойчиво в таком темпе еще на 7 % в прогнозном 2017 году (данные для расчета 

представлены в таблице 37). 

Таблица  37 – Расчет темпа роста ВРП за счет роста машиностроительной отрасли 

Показатель Значение показателя 

2015 год Прогноз 2016 Прогноз 2017 

n 0,35 0,39 0,44 

     1,4 1,4 

    , %  105 107 

 

                  (       )                

                  (       )                
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Как видно из приведенных расчетов, темп роста ВРП в регионе за счет роста 

объемов продукции машиностроительной отрасли составит 102,73 % в 2016 году 

и 104,31 % в 2017 году. 

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Челябинской области 

на плановый период 2016 и 2017 года, объем импорта уменьшится на 2% и 

составит 95 929,064 млн руб. в 2016 году, также уменьшится на 4% в 2017 году и 

будет равен 92 091,90 млн руб. Также планируется увеличение валового 

регионального продукта на 5 % в 2016 году и на 7 % в 2017 году. 

Проанализируем, как стратегия импортозамещения повлияет на рост валового 

внутреннего продукта. Так как импорт является одним из главных компонентов 

при расчете ВРП, то его сокращение приведет к росту всего регионального 

продукта Челябинской области. 

               , 

где Y - произведенный продукт; 

С – потребление; 

G – государственные расходы; 

I – инвестиции; 

ЕХ – экспорт; 

IM – импорт. 

Для того чтобы выявить числовую зависимость между данными 

компонентами, построим регрессионную модель зависимости ВРП от объемов 

импорта, а затем рассчитаем прогнозное значение ВРП на 2016 и 2017 гг., исходя 

из прогнозного значения импорта. 

Воспользуемся парной линейной регрессией, которая описывается функцией: 

 ( )       , 

где a и b – параметры регрессии 

  
   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   ̅   ̅

  ̅̅ ̅   ̅ 
 

   ̅     ̅ 
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В качестве объясняющей переменной Х принимаем импорт (млн руб.), в 

качестве зависимой переменной Y – валовой региональный продукт (млн руб). для 

расчета используем данные за последние три года (20132015), чтобы регрессия 

была более значима. 

Ниже представлена таблица с расчетными данными, необходимыми для 

расчета параметров a и b (таблица 38). 

Таблица 38 – Данные для расчета параметров a и b линейной регрессии  

Наблюдение Импорт, 

млн.руб. 

(x) 

ВРП, 

млн.руб. (y) 
y x       

2013 год 40 592,05 882 339,6 35 815 973 160,2 1 647 714 523,2 778 523 169 728 

2014 год 51 625,92 992 866,4 51 257 641 337,1 2 665 235 615,85 985 783 688 249 

2015 год 30 795,896 1 063 955,63 32 765 466 930,1 948 387 210,443 1 132 001 582 609 

Среднее 

значение 

41 004,622 979 720,54 39 946 360 475,7 1 753 779 119,5 956 436 146 862 

 

Далее найдем параметры регрессии a и b: 

  
                 (                     )

                                
 =  3,131 

             ((      )            )                 

Y = 1 476 106,012  3,131x 

Данное уравнение позволяет сделать вывод, что при уменьшении импорта 

региона на 1 млн руб., ВРП Челябинской области увеличится в среднем на 

3 млн руб. 

Рассчитаем значимость полученной регрессионной модели, чтобы убедиться, 

что модель вероятна и может использоваться для расчета прогноза в отношении 

ВРП региона (данные представлены в таблице 39). 

Таблица 39 – Значение коэффициентов 

Название  Фактическое значение 

коэффициента 

Табличное 

значение 

Выводы относительно 

полученных коэффициентов 

Коэффициент 

корреляции 
0,9999  

Связь между факторами x и y 

сильная и прямая 

Коэффициент 

детерминации 
0,9999  

Изменение x приводит к 

изменению y, то есть точность 

подбора уравнения регрессии 

высока 
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Окончание таблицы 39 

Название  Фактическое значение 

коэффициента 

Табличное 

значение 

Выводы относительно 

полученных коэффициентов 

Критерий Стьюдента, 

t-статистика 

83,07 12,706 

           , отклоняем 

гипотезу о равенстве 

коэффициента корреляции 

нулю, то есть коэффициент 

корреляции статистически 

значим 

Критерий Фишера, f-

статистика 6 900,31 161 
           , модель 

статистически значима и 

надежна 

 

Таким образом, полученные оценки уравнения регрессии позволяют 

использовать его для прогноза. 

Допустим, что в результате всех предложенных мероприятий значение 

импорта продукции региона снизится на 5 % в 2016 году и на 8 % в 2017 году. 

Тогда значение импорта будет равно: 

                    97 886,8                 млн руб. 

Следовательно, прогнозное значение ВРП Челябинской области составит: 

                     (               )               млн руб. 

Аналогично рассчитаем прогноз ВРП на 2017 год. Прогнозное значение 

импорта снизится еще на 8 % по сравнению с предыдущим годом. 

                                            млн руб. 

Тогда значение ВРП в 2017 году будет равно: 

                     (               )               млн руб. 

Таким образом, в результате предложенных мер по стимулированию 

импортозамещения рост ВРП будет значительным. В 2016 году он увеличится 

почти на 7 %, а в 2017 году почти на 9 %. 

Данный пример расчета изменения ВРП наглядно показывает важность 

стимулирования импортозамещения в отдельных отраслях. В данной ситуации, 

это стимулирование импортозамещения в машиностроительной отрасли, но 
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приведенную методику также можно применять при расчете изменения 

производства в других отраслях. 

 

Выводы по разделу 3 

 

В 3 главе были выявлены проблемы развития внешнеторговой деятельности 

региона в современных условиях, предложены меры по активизации, 

рассмотрены приоритетные направления развития внешнеторговой деятельности 

региона. Была выбрана мера, в результате проведения которой уменьшился объем 

импорта и увеличился ВРП в прогнозном периоде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Внешнеторговая деятельность региона оказывает существенное влияние на 

развитие хозяйства, совершенствование структуры производства, решение 

узловых экономических проблем. Международное разделение труда 

индивидуализирует страны и регионы, выделяя у них различные отрасли, 

отдельные производства, и через осуществление внешнеторговой деятельности 

приводит к подъему экономики. Экономический эффект достигается путем 

активизации развития хозяйства, как отраслей внешнеторговой специализации, 

так и обслуживающих отраслей, что приводит к структурным сдвигам в 

экономике в сторону сбалансированного комплексообразования. 

В целом, внешняя торговля Челябинской области стабильна и достаточно 

прогнозируема. Ее база складывается исходя из внешнеэкономической 

специализации промышленности региона, т.е. решающими оказываются факторы, 

непосредственно влияющие на товарную структуру и географическое 

распределение товарооборота. 

В теоретической части дипломной работы были представлены основные 

теоретические и методологические вопросы внешнеторговой деятельности 

региона. Выявлена сущность внешнеторговой деятельности, изучены ее виды и 

субъекты. Были определены функции органов власти региона и рассмотрен 

механизм государственного регулирования внешнеторговой деятельности на 

уровне субъекта РФ. Также была разработана комплексная методика, 

позволяющая провести анализ внешнеторговой деятельности региона. 

В аналитической части работы были произведены расчеты различных 

коэффициентов согласно методике, которые характеризуют внешнеторговую 

деятельность региона. Расчет показателей выявил падение объемов торговли в 

последние годы, что обусловлено кризисными явлениями мировой экономической 

конъюнктуры. Наибольшие проблемы наблюдаются в отрасли машиностроения, в 

связи с чем импорт данной продукции имеет большую долю в общем объеме 
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импорта. Была приведена оценка регулирования, выявлены направления по 

развитию внешнеторговой деятельности.  

В проектной части данной работы были рассмотрены проблемы развития 

внешнеторговой деятельности региона в современных условиях, предложены 

меры по активизации. С помощью регрессии была определена зависимость между 

импортом и валовым региональным продуктом. Были проанализированы и 

представлены результаты изменений после проведения предложенных 

мероприятий. 

В результате проведенной работы, можно сделать следующие выводы. 

1. Внешнеторговая деятельность регионов является важным элементом 

процесса интеграции России в международном экономическом сообществе.  

2. Развитие внешнеторговых связей во многом зависит от эффективности 

системы регулирования со стороны федеральных, региональных и местных 

органов власти.  

3. Все субъекты управления внешнеторговой деятельностью наделены 

определенными функциями и полномочиями.  

4. Взаимодействие федеральных и региональных органов власти позволяет 

повысить эффективность внешнеторговой деятельности, как на региональном, так 

и на общенациональном уровне.  

5. Развитие внешнеторговых отношений региона становится доминирующим 

условием социально-экономического развития. 

В дипломной работе решены все поставленные задачи, проанализированы 

основные показатели, выявлены проблемы и направления развития 

внешнеторговой деятельности региона. 
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