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АННОТАЦИЯ 

 

 

Золотухин М.И. Развитие торгово-

экономических отношений региона (на 

примере Челябинской области). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭУ – 341, 106 с., 

42 ил., 55 табл., библиогр. список – 

27 наим., 1 прил., 15 л. плакатов ф. А4. 

 

 

Объектом дипломной работы является экономика Челябинской области как 

элемент национальной и мировой экономики. 

Цель дипломной работы – определить состояние и динамику развития 

торгово-экономических отношений Челябинской области. 

В дипломном проекте выявлены задачи и направления развития торгово-

экономических отношений региона, проведен анализ состояния торгово-

экономических отношений региона, разработаны рекомендации по развитию 

торгово-экономических отношений региона, определен экономический эффект от 

внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в Министерстве развития Челябинской области при формировании 

экспортной и импортной политики региона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы магистерской работы «Развитие торгово-экономических 

отношений региона (на примере Челябинской области)» обуславливается, тем, 

что экономика региона - одна из самых  важных  отраслей экономики и  

экономических знаний. Научная область, представленная  в виде региональной 

экономики, занимается  созданием прогноза, анализом, исследованием, а также 

объяснением выбранных направлений производственных мощностей и 

производственных сил, с учетом общих тенденций и стратегии социально-

экономической программы региона, а также экологических требований. 

Региональная экономика учитывает создание и изучение различных 

межрегиональных связей и занимается  исследованием территориальной 

организации хозяйства.   Но также экономика региона особое внимание уделяет 

на развитие производственных мощностей и сил в целом Российской Федерации, 

потому что экономика и экономическое развитие любого региона 

рассматривается, как полноценная частичка большого хозяйственного комплекса 

Российской Федерации.  

Данное развитие может потребовать изучение и принятия важных решений в 

плане управления экономикой РФ. В нынешних реалиях и условиях для того, 

чтобы доказать с научной точки зрения радикальную экономическую реформу, а 

также предложить меры, для  улучшения и усиления межрегиональных связей и 

объяснения с научной точки зрения рациональной региональной политики не 

обойтись без анализа и изучения всей территории Российской Федерации, а также 

её природных ископаемых и специализации отдельных регионов.  Экономика 

регионов опирается как на законы и перспективы развития общества, так и на 

законы природы, также она занимается  прогнозированием и анализом процессов 

взаимодействия между территориями по принципу «природа - население - 

хозяйство» на уровне всей территории России и на примере отдельных субъектов 

Российской Федерации.  

Без наличия знаний по основам региональной экономики, знаний по 

размещению трудовых и природных ресурсов, а также без знаний по основам 
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экономики регионов практически невозможно представить современного 

менеджера. В нынешних условиях усиливается роль  территориальных аспектов 

развития экономики Российской Федерации. Снижение объемов производства, 

усиление темпов роста безработицы, а также проблемы с экологией требуют 

постоянного грамотного и обоснованного с научной точки зрения подхода по 

решению проблем развития региона. Поэтому вопрос оценки перспектив развития 

региональной экономики играет очень важную роль. 

Цель рaбoты – определить состояние и динамику развития торгово-

экономических отношений Челябинской области.  Зaдaчи работы:  

1. Раскрыть содержание и формы торгово-экономических отношений региона. 

2. Определить задачи и направления развития торгово-экономических 

отношений региона. 

3. Описать методику анализа развития торгово-экономических отношений 

региона. 

4. Провести анализ состояния и динамики развития торгово-экономических 

отношений Челябинской области. 

5. Оценить эффективность развития торгово-экономических отношений 

Челябинской области. 

6. Выявить ограничения и возможности развития торгово-экономических 

отношений Челябинской области. 

7. Оценить эффективность предлагаемых мер по развитию торгово-

экономических отношений Челябинской области 

Объект работы – экономика Челябинской области как элемент национальной и 

мировой экономики. 

Предметом иccледoвaния является система торгово-экономических отношений 

Челябинской области. 

Степень разработанности. Теoретичеcкoй ocнoвoй пocлужили труды 

рoccийcких ученых таких как, Е. Г. Алпацкая, М.Ф. Костюк,  Г.Г.Коновалова,  

В.Е. Рыбалкина,  М. Э. Сейфуллаева. А.Г. Черникова С.И.Ультан и др., сайт 

Федеральной таможенной службы, Сайт Министерства экономического развития 

Челябинской области. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РЕГИОНА 

 

1.1 Содержание и формы торгово-экономических отношений региона 

 

Так как в региональном развитии важны такие факторы как торгово-

экономические отношения и внешнеэкономическая деятельность, то рассмотрим 

понятия «торгово-экономические отношения» и «внешнеэкономическая 

деятельность»  и определим в чем они различаются. 

Примером торгово-экономических взаимоотношений можно назвать 

отношения государств в областях регулировки доступа на внутренний рынок 

государства различных услуг, товаров, капитала и рабочей силы, а также доступ 

товаров на рынки иностранных государств.  

Торгово-экономические отношения Российской Федерации в нынешних 

реалиях и условиях показывают полноценное отражение реформы в сфере  

внешнеэкономических связей, а также цели, задачи, приоритеты и возможные 

последствия, которые стоят перед ней. Помимо этого важным элементом торгово-

экономических взаимоотношений Российской Федерации является защита 

национальных интересов России,  поставленные основные цели и задачи во 

внешнеторговой деятельности. Специфика торгово-экономических отношений 

заключается в активном поиске различных новых рынков для сбыта товаров и 

услуг, расширение круга торговых партнеров,  что объясняет важность активного 

участия в организациях и объединениях (региональных и международных). 

Данная  деятельность  предопределяет нужду и необходимость улучшения 

качества и активизацию в областях таможенного дела и рост эффективности 

деятельности таможенных органов за пределами Российской Федерации.     

Цели торгово-экономических отношений: 

1) увеличение объёма ёмкости внешнего рынка; 

2) преодоление ограниченности национальной ресурсной базы; 
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3) усиление связей мирового рынка с национальным, а также обеспечение 

дополнительного дохода за счет разницы интернациональных и национальных 

издержек производства [8]. 

Полноценный итог работы, который проводился в рамках ретроспективы 

функционирования региональной внешней торговли оценивался – социально-

экономическими факторами развития торгово-экономических факторов.   Уровень 

экономического и социального развития региона представляют собой те факторы, 

которые будут определять всё будущее развитие всей внешней торговли, а также 

возможности по диверсификации экспортных производств [5, с. 41]. 

Уровень, который характеризует социально-экономическое развитие 

позволяет нам сделать прогноз на дальнейшую жизнь и также спрогнозировать 

специализацию региона.  

Для того чтобы произвести оценку роли и актуального места  торгово-

экономических факторов в целом, в регионах, в отдельных отраслях экономики 

используется целый ряд экономико-статистических показателей, таких как: объем 

внешней торговли и иностранных инвестиций на душу населения, квоты экспорта 

и импорта, соотношение внешнеторгового оборота и внутреннего производства и 

многие другие.  

Участие регионов «напрямую» в международных экономических отношениях 

в очень сложных современных условиях при усилении интеграции и 

глобализации моделируют и создают новые, дополнительные перспективы и 

возможности для роста экономики, а также позволяют создать положительные 

стимулы для повышения конкурентоспособности Российской Федерации. 

Важную позицию отдают  внешней торговли в региональной экономике, так как  

она на сегодняшний день  интегрирована практически во все области 

хозяйственной деятельности и выполняет функции, которые занимаются 

восполнением недостатка различных ресурсов (потребительских, 

технологических, инвестиционных). 

Наиболее значимыми из этих функций являются следующие [4, с. 60]:  
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 пополнение рынков сбыта для таких секторов, которые  производят 

ликвидные на мировом рынке ресурсы; 

 поставка  ресурсов нужных  для покрытия внутреннего конечного спроса; 

 рост налоговых доходов бюджета; 

 увеличение капиталов и займов, которые используются  для закрытия 

недостатка финансовых ресурсов (доходов и накоплений) в различных секторах 

экономики; 

 компенсация недостатка инвестиционных ресурсов. 

Таким образом, в настоящее время в современном мировом хозяйстве 

торговля с внешними странами и компаниями становится очень важным 

фактором (экзогенным), который может оказывать большое влияние не только на 

экономику конкретного региона, но и на экономику страны. Связь торгово-

экономических отношений с региональными рынками показана на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система регионального рынка 

 

Факторы, влияющие на формирование регионального товарного рынка: 

 

Система 

регионального рынка 

Потребительский рынок 

Рынок средств производства 

Рынок кредитно-финансовых ресурсов и ценных бумаг 

Рынок капиталов 

Рынок подрядных работ 

Рынок основных фондов и недвижимого имущества 

Рынок труда 

Рынок информации и знаний 

Рынок торгово-экономических отношений 
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− природно-географические (природные условия, сырьевая база, экономико-

географическое положение); 

− экономические (состояние транспортно-коммуникационной сети, объем и 

структура платежеспособного спроса населения, сложившаяся специализация 

региона); 

− технологические (взаимозаменяемость товаров в производстве и 

потреблении); 

− национально-административные (административно-территориальное 

деление, региональная экономическая политика); 

− организационно-экономические (схема управления в объединениях 

предприятий - концернах, холдингах, АО и др.); 

−  политические и исторические. 

Основными источниками для того, чтобы росла производительность труда 

являются:  НТП, профессиональная  и образовательная подготовка кадров, а 

также затраты капитала. Главным или решающим фактором являются 

инвестиции. Именно они позволяют вести расширенное воспроизводство.  

Механизм рыночной конкуренции выступает стимулом для экономического роста 

и заставляет производителей товаров совершенствоваться в плане снижения 

издержек, улучшения технологий.  

Согласно Федерального закона «Об экспортном контроле» ВЭД ( 

внешнеэкономическая деятельность) – это внешнеторговая, инвестиционная и 

иная деятельность, включая производственную кооперацию в области 

международного обмена товарами, информацией, работами, услугами и 

результатами интеллектуальной деятельности (правами на них)[4]. 

Главными или основными формами ВЭД являются такая деятельность, как 

внешняя торговля товарами и услугами (внешнеторговая деятельность) и 

деятельность по привлечению и поиску инвестиций (инвестиционная 

деятельность). Основываясь на Федеральный закон «О государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности», внешнеторговая деятельность это 

деятельность направленная на получение прибыли (предпринимательская) в 
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области международного обмена услугами,  информацией, а также работами и 

результатами интеллектуальной деятельности, в том числе и правами на них 

(интеллектуальная собственность) [2]. 

Внешнеэкономическая деятельность позволяет самостоятельность в выборе: 

−  стратегии экспортного развития своего производства;  

− создания номенклатуры экспортного товара, который планируется  

производить и его структуры ассортимента;  

− определении уровней и объемов производства экспортного товара, 

отталкиваясь из возможностей предприятия;  

− иностранного покупателя  экспортного товара;  

− модели и типа внешней сделки с зарубежным партнером;  

−  организации и способа транспортировки продукции и формы продажи;  

− возможности предоставления различных дополнительных услуг, 

сопровождающих сделку и т.д. 

 Исходя из всего этого можно сделать вывод, что внешнеэкономическая 

деятельность основывается в большинстве совеем на производстве, а не на 

торговле. Также внешнеэкономическая деятельность может быть  как полноценно 

экспортно-оринтированная на внешний рынок, а может быть и частью от всей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия.  

Внешнеэкономическая деятельность имеет ряд различных и принципиально 

отличных между собой функций:   

1) производственно-хозяйственные (формируется экспортная стратегия); 

2) организационно-экономические (связаны с проработкой возможности 

выхода на внешние рынки; 

3) оперативно-коммерческие (подготовка внешнеторговых сделок и их 

реализация). 

4) обязательное наличие конкурентоспособных параметров у экспортной 

продукции, которая отвечает требования международной конкуренции. 

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

определяет вторую форму внешнеэкономической деятельности [3]. 
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Иностранная инвестиция – вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде 

гражданских прав, которые принадлежат иностранному инвестору, в том числе 

ценных бумаг, денег, иного имущества, имущественных прав, имеющих 

денежную оценку, исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации. 

Прямая иностранная инвестиция – приобретение иностранным инвестором не 

менее 10 процентов доли, долей (вклада) в уставном капитале коммерческой 

организации, которая была создана или создается вновь на территории 

Российской Федерации в форме хозяйственного товарищества или общества в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

вложение капитала в основные фонды филиала иностранного юридического лица, 

создаваемого на территории Российской Федерации [3]. Данная (инвестиционная) 

деятельность ставит перед собой цель в получении прибыли и (или) получения 

или достижения иного положительного эффекта. Помимо этого ВЭД включает в 

себя такие операции, как научно-техническое сотрудничество, а также 

производственное сотрудничество и валютно-финансовые операции (рисунок 2).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация видов внешнеэкономической деятельности 

субъектов РФ 
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Цели международного производственного сотрудничества: 

1) увеличение выпуска экспортной продукции; 

2) использование эффекта масштаба для снижения издержек производства; 

3) облегчение процессов реализации продукции на внешнем рынке. 

Предпринимательство в формате корпорации по своему смыслу подразумевает 

сотрудничество в плане обмена технологиями и услугами с дальнейшим 

распределением программ реализации и выпуска продукции.   Данный вид 

предпринимательства работает в формате создания и функционирования 

концессий, а также консорциумов, международных неправительственных 

организаций, акционерных компаний и так далее. Валютно-финансовыми 

операциями называются такие операции, в которых основной целью является 

обеспечение реализации внешнеторговой сделки.  

Рассмотрим формы и виды ВЭД субъектов Российской Федерации    (таблица 

1).  

 

Таблица 1 – Виды и формы внешнеэкономической деятельности  

Виды ВЭД Формы ВЭД 

Внешняя 

торговля 

Экспорт Импорт Реэкспорт Реимпорт Приграничная 

торговля 

Производственно

е сотрудничество 

Совместное 

производство 

на основе 

специализации 

Франчайзинг Переработка 

давальческог

о сырья 

(толлинг) 

Подрядное 

сотрудничеств

о 

Совместное 

производство  

Научно- 

предприятия 

техническое 

сотрудничество 

 

Технический обмен 

 

Лицензионные соглашения 

 

Инвестиционное 

сотрудничество 

 

Кредитное сотрудничество 

Международный 

финансовый лизинг 

Сотрудничество 

в рамках 

предприятия с 

иностранными 

инвестициями 

Валютно-

финансовые 

операции 

 

Международные платежи 

Международная торговля 

валютой 

Кредитование 

внешней 

торговли 
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Одним из самых главных факторов развития  внешнеторговых связей 

регионального хозяйства является процесс  формирования экспортного 

потенциала, где  основными элементами будут  являться  месторождения 

полезных ископаемых и природные богатства, которые на сегодняшний день 

имеют достаточно высокую конкурентоспособность и используются в целях:  

развития внешнеторговой деятельности (переданы в аренду, концессию, 

экспортированы на мировой рынок и т. д.) [8, с. 28]: 

 производственные фонды, целью которых является выпуск качественной 

продукции, по всем современным стандартам качества; 

 трудовые ресурсы, которые выступают в качестве средства , которое может 

быть направлено для развития иностранных производств; 

 научно-образовательные учреждения, которые имеют наивысшие награды и 

соответствующие иностранным требованиям; 

 элементы материальной базы рыночной инфраструктуры, которые 

позволяют обслужить внешнеторговые связи. 

Таким образом, торгово-экономические отношения - это лишь 

внешнеторговые операции в рамках экспорта или импорта. Внешнеэкономическая 

деятельность −  это только экспорт.  

Региональная экономика и её темпы развития находятся под постоянным 

влиянием общей экономической обстановки (интеграция регионов и 

совершенствование хозяйственной специализации, степень мобилизации 

ресурсов, прогрессивные направления структурной перестройки, тип региона и 

определенный сценарий развития региона, определенный на федеральном уровне 

и так далее) и также под влиянием и региональных особенностей научно-

технического и организационного прогресса в стране.  

В последнее время в региональной экономике роль и значение 

внешнеторгового экономического фактора в ходе региональной экономики 

увеличивается. Для экономики Российской Федерации наиболее важным является 

в торгово-экономических отношениях наличие постоянного развития экономики 

регионов путем её диверсификации или разнообразия. 
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1.2 Задачи и направления развития торгово-экономических отношений 

региона 

 

В торгово-экономических отношениях на региональном уровне полномочия 

определены законом (Конституцией Российской Федерации от 1993 года), в 

котором установлен тройной уровень полномочий[1]: 

1) Федерация обладает полномочиями в области внешней политики и 

международных отношений. 

2) Федерация и субъекты Федерации (регионы) совместно координируют 

международные и внешнеэкономические связи субъектов Федерации и совместно 

обеспечивают выполнение международных договоров. 

3) Субъекты Федерации в рамках внешней политики и международных 

отношений, которые относятся как к ведению федерации, а также в рамках 

координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Федерации, так и к совместному ведению, поддерживают международные и 

внешнеэкономические связи [1]. 

Региональный уровень регулирования торгово-экономических отношений 

имеет следующую структуру. 

1. Государственные органы общей компетенции: 

− глава субъекта РФ; 

− законодательное собрание; 

 − региональная администрация – правительство субъекта РФ. 

2. Органы специальной компетенции: 

− министерства, наделенные правительством субъекта РФ полномочиями по 

внешнеторговому регулированию. 

Государство должно участвовать в управлении ВЭД. Это следует исходя из 

теории смешанной (или рыночной) экономики. Государство ставит перед собой 

задачу в обеспечении устойчивой и эффективной внешнеэкономической 

деятельности большего числа предприятий Российской Федерации[5, с. 99]. 

Вторая глава Федерального закона «Об основах государственного 
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регулирования внешнеторговой деятельности» посвящена таким вопросам, как 

разграничение компетентности между органами власти субъектов Российской 

Федерации и Федерации в целом. Закон определяет сферу ведения РФ: 

− создание стратегии развития и концепции в плане улучшения 

внешнеторговых связей и основных принципов торговой политики Российской 

Федерации; 

− защита экономического суверенитета и экономических интересов 

Российской Федерации, а также экономических субъектов Российской Федерации 

и граждан России; 

− использование различных мер регулирования (тарифных и нетарифных) во 

внешнеторговой деятельности и определение обязательных стандартов и 

критериев безопасности, защиты окружающей среды  и другие критерии, 

действующие на территории всей Российской Федерации; 

− создание обязательных на всей территории Российской Федерации единых 

показателей статистической отчетности; 

− установление единого стандарта по ввозу и  вывозу отдельных видов и групп 

товаров (опасные отходы, культурные ценности, вооружение, драгоценные 

металлы, товары, которые представляют в себе Государственную тайну)[5, с. 

171]. 

Регионы Российской Федерации имеют определенные полномочия в сфере 

ВЭД. Данные полномочия определены в Федеральном законе «О 

Государственном регулировании внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации». Основываясь на данный закон Российской Федерации регионы 

России совместно с Федеральным центром имеют нижеперечисленные 

полномочия:  

−  контроль и направление ВЭД субъектов Российской Федерации; 

− выполнение условий международного договора Российской Федерации, 

которые касаются внешнеторговую деятельность и непосредственно затрагивают 

интересы субъектов Российской Федерации. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что каждый субъект 
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Российской Федерации может развивать свои внешнеэкономические и 

международные связи, только при условии с координацией с Федеральным 

центром.  

Для полноценного совместного ведения ВЭД разрабатываются и принимаются 

Федеральные законы, а также соответствующие нормативные акты субъектов 

Российской Федерации. Основываясь на Федеральный закон, все регионы и 

субъекты Российской Федерации имеют равные права и статус в области 

международных связей. На основании Федерального закона, о котором говорится 

выше, любой регион Российской Федерации в своей компетенции имеет право:  

− самостоятельное осуществление своей внешнеторговой деятельности, а 

также контроль и координацию за внешнеторговой деятельностью на своей 

территории; 

− формирование и реализация разработанной и утвержденной региональной 

программы по внешнеторговой деятельности; 

−предоставление различных дополнительных (по отношению к федеральным) 

льгот и финансовых гарантий участникам внешнеэкономической деятельности , в 

части выполнения положенных обязанностей и обязательств перед бюджетом 

Российской Федерации ; 

− возможность подписания различных соглашений с субъектами иностранных 

государств, а также и административными образованиями; 

− обеспечение полноценной жизни и работы представителей РФ при торговых 

представительствах РФ в зарубежных государствах (за счет бюджета РФ) [2]. 

Основные обязанности соответствующих подразделений в регионе:  

−  определение основных (или приоритетных) направлений развития 

внешнеэкономической деятельности; 

− привлечение инвестиций; 

−  подготовка резервных кадров для работы в сфере международных 

экономических отношений; 

− помощь в управлении и анализ деятельности всех субъектов, таких как 

предприятия, банки и другие; 
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− поддержка информационного обеспечения внешнеэкономической 

деятельности РФ; 

−  поддержка развития предприятий, которые сопровождаются иностранными 

инвестициями; 

−постоянное взаимодействие с иностранными представителями. 

Инструменты для осуществления внешнеэкономической деятельности, 

которые имеются у региона:  

− дипломатическое обеспечение внешнеэкономической деятельности; 

− развитие и совершенствование инфраструктуры внешнеэкономической 

деятельности РФ; 

− совершенствование информационных систем обеспечения ВЭД; 

− стимулирование импортозамещения и экспорта; 

−  модернизация правовой базы внешнеэкономических отношений; 

− иные методы внешнеэкономической деятельности, такие как реклама, связь 

с Торгово-промышленной палатой, таможней, ЦБ,  выставки [15, с. 101]. 

Губернатор и правительство региона, а также их структурные подразделения 

исполняют функции по управлению внешнеэкономической деятельностью 

отдельного региона РФ. На сегодняшний день в Правительстве Челябинской 

области существует орган  исполнительной власти, который выполняет данные 

функции. Министерство экономического развития Челябинской области – орган 

исполнительной власти региона, который выполняет в себе подразделение 

Правительства Челябинской области.  

Главная цель Министерства экономического развития состоит в том, чтобы в 

полной мере реализовывалась единую государственную политику социально-

экономического развития Челябинской области, а также планомерное развитие 

торгово-экономических отношений с зарубежными государствами.   Основные 

функции, которые выполняет Министерство экономического развития 

Челябинской области, перечислены ниже: 

1) разработка стратегического планирования, а также социально-

экономического планирования региона; 
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2) создание заявок в Министерство экономического развития и торговли РФ 

для получения ассигнований из федерального бюджета с целью финансирования 

объектов, расположенных на территории Челябинской области и попадающих в  

Федеральную  адресную программу; 

3) взаимодействие с официальными представительствами зарубежных 

государств, которые располагаются  на территории Российской Федерации             

(посольство, консульство), а также взаимодействие с  официальными 

представительствами Российской Федерации за пределами страны ; 

4) координация работ различных органов исполнительной власти региона, в 

направлении выставочно-ярмарочной деятельности и государственная помощь и 

поддержка в продвижении товаров и услуг произведенных на территории 

Челябинской области с целью выхода на внешние рынки; 

5) осуществление различных мероприятий, направленных на улучшение и 

развитие внутриобластной и межрегиональной кооперации[12]. 

Управление ВЭД Министерства экономического развития Челябинской области 

осуществляет нижеперечисленные функции:  

1) данное управление взаимодействует с официальными представительствами 

зарубежных государств, расположенных на территории Российской Федерации, а 

также с официальными представительствами РФ расположенные за пределами 

Российской Федерации; 

2) развивает комплекс мероприятий по внедрению и развитию корпораций 

(как внутриобластной, так и межрегиональной);  

3) осуществляет координационную функцию в органах исполнительной власти 

региона в направлении конгрессионной и выставочно-ярмарочной деятельности, а 

также оказывает полноценную поддержку предприятиям, заинтересованным в 

выходе их продукции на внешний рынок;  

4) помогает осуществлять в полном объеме международную и 

внешнеэкономическую политику в пределах границ Челябинской области; 

5) занимается развитием международных  внешнеэкономических связей между 

зарубежными государствами и Челябинской областью, а также Челябинской 
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областью и субъектами России; 

6) занимается развитием в области сотрудничества между регионом и 

иностранными государствами в таких сферах как: производство, финансы и иные 

сферы, направленные на социально-экономическое развитие региона; 

7) разрабатывает и формирует план-график закупок Министерства 

экономического развития Челябинской области;  

8) проводит организационную работу по проведению закупок услуг, работ и 

товаров, необходимых для деятельности Управления;  

9)занимается разработкой областного баланса спроса и предложения топливо-

энергетических и продовольственных ресурсов; 

10) работает над разработкой прогноза объемов продукции, которая закупается 

для муниципальных и государственных нужд Челябинской области;  

11) проводит полный анализ и разработку прогноза всего внешнеторгового 

оборота в регионе;  

12) занимается отправкой документации и корреспонденции по различным 

вопросам, которые входят в компетенцию Министерства экономического 

развития региона, а также занимается устным переводом при проведении 

выездных мероприятий и официальных визитов представителей  Челябинской 

области в зарубежные государства и при приеме официальных делегаций 

иностранных государств в Челябинскую область;  

13) составляет каталог продукции Челябинской области  и занимается его 

регулярным пополнением на сайте Министерства экономического развития 

Челябинской области; 

14) занимается  подготовкой различных проектов  и нормативно правовых 

актов, которые входят в поле деятельности данного Управления[14]. 

Присоединение Российской Федерации к Всемирной торговой организации 

поспособствовало тому, что Российская Федерация стала чаще участвовать в 

формировании международных торгово-экономических связях. Данное 

присоединение России к ВТО привело  к тому, что увеличился приток прямых 

иностранных инвестиций. Особенно сильно это заметно в тех секторах 
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российской экономики, которым остро нахватало финансирования. Это привело к 

диверсификации рынков, отраслей, а также форм участия российского бизнеса в 

структуре и системе МРТ.  В связи с этим нужно выделить основные 

стратегические направления развития торгово-экономических отношений региона 

(рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 − Стратегические направления развития торгово-экономических 

отношений российских регионов 

 

Наиболее важным фактором, который будет служить не только для 

повышения уровня конкурентоспособности, а также  повышению и стабилизации 

Стратегические направления развития торгово-экономических 

отношений региона 
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 развитие современных механизмов участия российских предприятий  

в системе современной международной торговли                    
 

Обеспечение равноправного положения России в рамках             
 международной торговой системы и возможности использования ее  
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Активизация участия России в региональных торгово-политических 

блоках 

Совершенствование системы регулирования торговли товарами,     

услугами и международного инвестирования на автономной основе 
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различных внешнеэкономических связей Российской Федерации служит 

диверсификация структуры (товарной и отраслевой) и постоянное развитие 

различных современных механизмов участия российских предприятий в 

современной системе торгово-экономических отношений. Данные механизмы 

позволят в случае падения цены на мировых рынках сырья и топлива сохранить 

экономическую стабильность Российской Федерации. 

Наиболее важным направлением диверсификации экспорта должно стать  

скорейшее развитие экспорта логистических услуг, которые в том числе  будут 

касаться транзита (воздушные и наземные перевозки). Рост участников в торгово-

экономических отношениях, а также диверсификация номенклатуры товаров, 

предназначенных для экспорта будет возможен при условии использования 

специальных мер, которые позволят включить малый бизнес в международные 

экономические отношения. Данному росту будут способствовать такие меры, как: 

развитие имеющейся инфраструктуры в области экспорта, помощь и содействие в 

повышении конкурентоспособности предприятий малого бизнеса на территории 

региона и Российской Федерации в целом.  

Участие Российской Федерации с точки зрения институционального и 

правового обеспечения в структуре международного разделения труда 

подразумевает под собой обеспечение равного положения России в границах 

международной торговой системы, а также возможности использования её 

потенциала с целью более эффективного участия экономики региона в 

международной торговли товарами и услугами. Завершение на удобных или 

приемлемых условиях для Российской Федерации процедуры присоединения 

России к многосторонней системе регулирования станет одним из важных или 

даже ключевых элементов для создания комфортных торгово-политических 

условий с целью торговли услугами и товарами, а также процесса 

инвестирования. Данный процесс поможет завершить переход к многосторонней 

договорной базе. Данная база (многосторонняя) выступает основой для 

большинства стран мира и определяет перспективы и развитие международной 

торговли.  
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Одним из важных условий по предотвращению или устранению негативных 

последствий, которые происходят из-за несовершенной конкурентной среды или 

в связи с использованием методов недобросовестной конкуренции в торговли 

между государствами  выступает механизм по совершенствованию инструментов 

защиты внутреннего рынка.   Также этот механизм (совершенствование 

инструментов защиты внутреннего рынка) выступает в качестве инструмента 

регулирования доступа на рынок (внутренний), с учетом структурных 

особенностей национальной экономики, а также торгово-политических условий. 

Особое значение в данном направлении в качестве работы объясняется 

важностью и необходимостью обеспечения соответствия  практики и 

законодательства в соответствии с международными всеми признанными 

правилами и нормами. Для того чтобы в регионе успешно развивалась торговля, а 

также инвестирование в проекты, необходимо постоянное развитие 

инфраструктуры для упрощенного внедрения предприятий российской 

промышленности в международную торговлю. Из актуальных направлений, 

которые связаны с предпринимательской деятельностью, выделить следующие:   

− развитие такого рынка услуг, который связан с экспортной деятельностью; 

− совершенствование механизмов делового сотрудничества в форме создания 

ассоциаций экспортеров с участием предприятий малого и среднего бизнеса, 

которые бы смогли оказывать помощь в формате содействия участия в 

выставочных мероприятиях, в проведении консультаций, а также оказании 

рекламных и юридических услуг и так далее ; 

− развитие новых элементов в области транспорта, а также инфраструктурой 

телекоммуникаций и доступа к информационным ресурсам. 

Развитие законодательства, например, в области совершенствования 

законодательства об электронно-цифровой подписи, может повысить 

конкурентоспособность российских предприятий.  

Развитие образования и процесс переподготовки кадров в таких областях как 

международный бизнес и торговая политика это один из важных способов 

развития  конкурентных преимуществ и имеющихся ресурсов. Главными 
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направлениями по подготовке или переподготовке кадров являются: разрешение 

торговых споров, применение мер защиты внутреннего рынка и применение 

инструментов торговой политики. Диверсификация географической структуры 

экспорта и изучение, и развитие новых рынков в рамках двухсторонних 

отношений приведет к росту конкурентоспособности субъектов (регионов) 

Российской Федерации в структуре мирового рынка (рисунок 4). 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 − Повышение конкурентоспособности региона  в рамках 

мирового рынка 
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развитой инфраструктуры (материальная и рыночная), уровень международной 

интеграции и кооперирования. Таким образом, развитие торгово-экономических 

отношений региона даёт следующее преимущество: рост доходов регионального 

бюджета, повышение стабильности деятельности предприятий, улучшение 

качества жизни жителей региона, предпринимательская и инновационная 

активность в регионе. В перспективе региональный рост экономики и в целом 

ситуацию в хозяйстве региона могут осложнить внешние факторы и процессы, 

которые уже развиваются. В связи с тем, что импорт и экспорт товаров в 

последнее время растут опережающими темпами (по сравнению с 

производством), в экономике Российской Федерации наблюдаются две 

тенденции: происходит ослабление позиций российских производителей на 

внутреннем рынке, а также консервируется структура промышленного 

производства с явным доминированием отраслей по переработке сырья и 

добывающих отраслей. Рост удельного веса в промышленном производстве таких 

производств, как древесина, металл, удобрения и энергоресурсы связан с 

непрерывным ростом поставок данных товаров. Из-за этого происходит падение 

финишных обрабатывающих производств.   

Процесс развития торгово-экономических отношений необратимо ведет к 

усилению взаимозависимости стран друг от друга. Таким образом, рост 

конкурентоспособности региона определяет необходимость реализации 

комплекса стратегических программ и проектов, которые направлены на: 

обновление технико-технологического базиса регионального развития на основе 

зарубежного опыта и отечественных разработок; переориентацию отраслевой 

структуры регионального производства на увеличение производств  

промышленности таких как, экспортно-ориентированных и наукоёмких; 

стимулирование развития инновационного предпринимательства; создание 

региональной инновационной системы и структуры на основании кластерного 

подхода. Развитие торгово-экономических отношений регионов призвана 

укрепить внешнеторговое партнерство и сотрудничество с иностранными 

государствами.  
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1.3 Методика анализа развития торгово-экономических отношений региона  

 

 

Важным элементом эффективного механизма управления 

торгово-экономических отношений региона является наличие надежной 

качественной методики оценки текущего состояния торгово-экономических 

отношений. На сегодняшний день можно увидеть слабую разработку документов, 

направленных  на деятельность внешнеэкономическую. Данные документы носят 

больше декларативный характер, чем реальный. Данные документы не содержат в 

себе конкретных предложений или действий. Это связано с тем, что властей в 

регионах отсутствует понимание, как проводить внедрение экономику региона в 

современное мировое хозяйство, а также более слабая аналитическая база, 

которая не позволяет полноценно учитывать внешнюю деятельность региона.   

Стандартные или традиционные показатели очень часто не могут 

использоваться на практике. Постоянные изменения в мировой торговле требуют 

постоянного изменения и внедрения со стороны региональных властей. 

Отсутствие различных видов расчетов (теоретических и практических), только 

усиливает потребность в  необходимости со стороны всех уровней властей в 

адекватной оценке результатов [11, с. 15].  

Улучшение торгово-экономических отношений региона выступает главным 

преимуществом социального и экономического развития. Исходя из этого 

требуется разработка методического аппарата.  Грамотное понимание всего 

экономического содержания региона позволит увеличить экономический 

потенциал, а также удовлетворить потребности населения, проживающего в 

данном регионе, вовлекать регион в международную торговлю, базирующуюся на 

основе конкурентной продукции.  Во время реализации  торгово-экономических 

отношений региона необходимо постоянное участие со стороны федеральных 

властей. Начиная от постановки целей торгово-экономических отношений 

региона  и заканчивая их оценкой. Наличие центра управления и координации 

позволило бы согласовывать интересы всех регионов, по вопросу 

внешнеэкономической деятельности. Для этого необходимо появление нового 
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органа исполнительной власти (новая структурная единица). Новый орган будет 

функционировать в области внешнеэкономической деятельности. Данная работа 

будет проводится в таких направления, как разработка предложений с целью 

развития и реализации торгово-экономических отношений, а также помощь и 

содействие законодательному органу;  

− плановая –  это создание и определение  направлений внешнеэкономической 

деятельности, создание программ по развитию торгово-экономических 

отношений; 

− координационная –  данная деятельность будет направлена на координацию 

всех участников внешнеэкономической деятельности;  

− консультационная –  деятельность, направленная на оказание помощи в виде 

консультаций  всем участникам торгово-экономических отношений. 

 Хотелось бы уточнить, что все методы имеют общий алгоритм действий, для 

оценки торгово-экономических отношений региона.  

− оценка уровня специализации региона; 

− общая оценка состояния торгово-экономических отношений региона; 

− оценка платежеспособности региона (Валовый региональный продукт); 

− оценка общей конкурентоспособности региона. 

Но, все таки мы считаем, что данного не достаточно и это связано с тем, что не 

позволяет учесть все факторы, которые оказывают воздействие на торгово-

экономические отношения региона 

Отсутствие в научной литературе всем широко известной и распространенной 

методики для оценки  уровня результатов в процессе торгово-экономических 

отношений региона  привело к тому, что появилось необходимость создания 

новой, авторской разработки и авторского подхода к оценке региональных 

торгово-экономических отношений.  В качестве базиса для проведения анализа и 

оценки были использованы различные показатели открытости экономики 

региона. Использовался уровень отраслевой и продуктовой специализации 

региона, показатели инновационного показателя региона.   

Предлагаемый  алгоритм, предусматривает прохождение этапов, рисунок 5.   
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Рисунок 5 – Предлагаемый алгоритм оценки состояния торгово-экономической 

отношений региона  

 

Первый этап заключается в том, чтобы поставить грамотно цели и задачи для 

региона в контексте региональных торгово-экономических отношений для 

проведения анализа и оценки ее состояния.  Во время второго этапа происходит 

оценка текущего состоянии региональных торгово-экономических отношений 

(таблица 2).  

1 этап. Определение целей и задач анализа 

региональных торгово-экономических 

отношений 

2 этап. Оценка текущего (реального) состояния 

региональных торгово-экономических 

отношений, в том числе и по структуре экспорта 

и импорта 

Внешняя 

торговля: 

экспорт и 

импорт 

Структура 

экспорта и 

импорта 

Волатильность 

торгового 

оборота 

региона 

3 этап. Анализ инвестиционного потенциала 

региона 

4 этап. Оценка соотношения темпов роста иностранных 

инвестиций и темпов роста 

внешнеторгового оборота 

5 этап. Интерпретация полученных данных: выводы и 

предложения по улучшению показателей  

Коэффициент 

рыночной 

концентрации 

по экспорту 

региона 

 

Доля импорта 

и экспорта на 

на душу 

населения 

Коэффициент 

международной 

конкурентоспособности 

Эластичность ВРП по 

внешнеторговому 

обороту 

Анализ влияния экспорта и коэффициента конкурентоспособности на 

прирост внешнеторгового оборота 

 

Темпы роста 

иностранных 

инвестиций 
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Таблица 2 −  Показатели оценки торгово-экономических отношений  региона 

Показатель (коэффициент) Формула Содержание 

Темп прироста объемов 

экспорта 
100%

ЕХ

 ЕХ - ЕХ
К

1

12
  

EX 2 – объем экспорта за 

рассматриваемый период;  

EX1 – объем экспорта за 

предшествующий период. 

Доля i-ой товарной группы в 

совокупном объеме экпорта 
100%

EX

 ЕХi
К 


 

EX i – объем экспорта i – ой товарной 

группы;  

Σ EX1 – совокупный объем экспорта. 

Доля, приходящаяся на 

экспорта в страны Дальнего 

зарубежья и страны СНГ в 

совокупном объеме экспорта 

100%
EX

 ЕХi
К 


 

EX i – экспорт в страны Дальнего 

зарубежья;  

Σ EX1 – совокупный объем экспорта 

Экспортная квота 
100%

ВРП

 ЕХ
К 

  
ВРП  – Внутренний региональный 

продукт 

Доля экспорта на душу 

населения Ч

 ЕХ
К   

EX  – объем экспорта региона;  

Ч – численность населения. 

Эластичность ВРП по 

экспорту (%)Ех 

(%) ВРП
п врex  Е




  

∆ ВРП– Прирост внутреннего 

регионального продукта ; 

∆Ех (%)  – Темпы  прироста объемов 

экспорта региона (∆EX), в процентах 

Темп прироста объемов 

импорта 
100%

IМ

 IМ - IМ
К

1

12
  

IM 2 – объем импорта за 

рассматриваемый период;  

IM1 – объем импорта за 

предшествующий период. 

Доля i-ой товарной группы в 

совокупном объеме импорта 
100%

IM

 IMi
К 


 

IM i – объем импорта i – ой товарной 

группы;  

Σ IM1 – совокупный объем импорта. 

Показатель доли, 

приходящейся на импорт  

стран Дальнего зарубежья и 

стран СНГ  

100%
IM

 IMi
К 


 

IM i – объем импорта стран Дальнего 

зарубежья / СНГ  

 

Импортная квота 
100%

ВРП IM

 IM
К 



  

ВРП  – Внутренний региональный 

продукт 

Доля импорта на душу 

населения Ч

 IM
К   

IM i – объем импорта региона;  

Ч – численность населения региона. 

Эластичность ВРП по 

импорту (%) i

(%) ВРП
п вр im Е

m


  

∆ ВРП– Прирост внутреннего 

регионального продукта ; 

∆IM (%)  – Темпы  прироста объемов 

импорта региона, в процентах 

Внешнеторговый оборот ВТО = EX + IM EX  – объем экспорта региона;  

IM i – объем импорта региона;  

 

Темп прироста 

внешнеторгового оборота 
100%

ВТО

 ВТО - ВТО
К

1

12
  

ВТО2 – внешнеторговый оборот 

рассматриваемого периода; 

ВТО2 – прошлого периода. 
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Окончание таблицы 2 

Показатель (коэффициент) Формула Содержание 

Сальдо внешней торговли  СВТ = EX - IM EX  – объем экспорта за 

рассматриваемый период;  

IM – объем импорта. 

Внешнеторговая квота К = (EX – IM / (2×ВРП)) × 

100% 

EX  – объем экспорта за 

рассматриваемый период;  

IM – объем импорта;  

ВРП  – Внутренний 

региональный продукт. 

Коэффициент покрытия 

импорта экспортом 
К = EX / IM EX  – объем экспорта региона;  

IM – объем импорта региона;  

 

Коэффициент 

международной 

конкурентоспособности 

К = ( EX – IM) / ВТО EX  – объем экспорта региона;  

IM – объем импорта региона;  

ВТО – внешнеторговый оборот 

региона. 

 

Внешнеторговый оборот 

на душу населения 
К = ( EX + IM) / Ч EX  – объем экспорта за 

рассматриваемый период;  

IM – объем импорта; 

Ч – численность населения 

региона. 

Эластичность ВРП по 

внешнеторговому обороту 

Е ВТО вр п = ∆ВРП (%) / ∆ВТО 

(%) 

∆ВРП –  изменение 

внутреннего регионального 

продукта; 

∆ВТО – изменение 

внешнеторгового оборота. 

Темпы роста иностранных 

инвестиций 

К = (I1 / I0) × 100% I1   - объем инвестиций за 

рассматриваемый период; 

I2   - объем инвестиций за 

прошлый период. 

Доля иностранный 

инвестиций в общих 

инвестициях региона 

К = (I / Σ  I) × 100% I   - объем иностранных  

инвестиций за 

рассматриваемый период; 

Σ I   - совокупный объем 

инвестиций за прошлый 

период. 

Соотношение темпов роста 

иностранных инвестиций и 

темпов роста инвестиций в 

регион 

регион  в I роста Темпы

Iх иностранны роста Темпы
К   

I   - инвестиции за 

рассматриваемый период. 

 

Соотношение темпов роста 

иностранных инвестиций и 

темпов роста ВРП 
ВРП роста Темпы

Iх иностранны роста Темпы
К   

I   - инвестиции за 

рассматриваемый период; 

ВРП  – Внутренний 

региональный продукт. 

Соотношение темпов роста 

иностранных инвестиций и 

темпов роста ВТО 
ВТО роста Темпы

Iх иностранны роста Темпы
К   

I   - инвестиции за 

рассматриваемый период; 

ВРП  – внешнеторговый 

оборот. 
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Во время проведения третьего этапа происходит полноценная оценка всего 

потенциала в плане инноваций. Во время перехода от региональной экономике к 

инновационной перспектива развития внешнеэкономической деятельности 

региона определяется не только спецификой связей региона, но и потенциалом 

развития региона.  

В свою очередь, каждый из частных потенциалов рассчитывается как сумма 

значений соответствующих показателей (таблица 2). 

На четвертом этапе  необходимо произвести изучение всех условий 

внешнеэкономической деятельности. А также наличие общей концепции и 

программы развития.  

На пятом этапе будет произведен синтез результатов анализа, который будет 

основываться на результатах, с предыдущих этапов. Данные которые были 

получены по конкретному региону будут анализироваться с данными других 

регионов. Данная статистика позволит увидеть более успешные регионы и по 

возможности использовать их опыт.  

 Вардомский Л.Б. выразил мнение, с которым мы согласны, что для 

полноценного анализа состояния торговли региона необходимо использовать 

такие показатели, которые охарактеризовали бы международную торговлю.   

По вопросу выбора критериев для дальнейшей реализации задач важно 

провести комплексный анализ,  который позволит получить относительно 

объективную оценку достигнутых в рамках реализуемого процесса результатов, а 

также определить дальнейшие возможные пути развития торгово-экономических 

отношений региона. 

 Для этого необходима разработка стратегии развития внешне - торговых 

отношений, критерии которой показаны в таблице 3.  

Таким образом, те регионы, у  которых потенциал торгово-экономических 

отношений задействован не полностью, но имеется резервы, должен быть 

разработан комплекс мероприятий по развитию торгово-экономических 

отношений региона.    
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Таблица 3 − Критерии и показатели эффективности процесса управления  

                      и реализации региональной ВЭД 

Цель Критерий Показатели 

Эффективность реализации региональной внешнеэкономической деятельности  

1.Развитие экспорта 

товаров и услуг 

1)  изменение объемов 

экспорта региона  

2) изменение специализации 

экспорта региона  

-увеличение доли инновационной 

продукции в общем объеме 

экспортируемых товаров; 

-увеличение количества экспортно-

ориентированных отраслей  

Эффективность реализации региональной ВЭД 

2.Развитие экспорта 

товаров и услуг 

 -коэффициент отраслевой 

специализации экспорта 

3.Развитие импорта 

товаров и услуг 

1) изменение объемов импорта; 

2) изменение специализации 

импорта 

-коэффициент отраслевой 

специализации импорта; 

- увеличение доли импорта 

инновационной продукции в 

общем объеме импорта 

Эффективность управления и реализации региональной ВЭД 

4.Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

региона 

1) изменение объема прямых 

иностранных инвестиций в 

регионе; 

2) изменение концентрации 

прямых иностранных инвести-

ций в отраслях региона. 

-отношение объема привлеченных 

прямых иностранных инвестиций к 

численности населения региона; 

-отношение притока прямых 

иностранных инвестиций к объему 

экономики региона; 

-доля прямых иностранных 

инвестиций в общем объеме 

привлеченных иностранных 

инвестиций; 

5.Развитие инновационной 

деятельности 

Изменение объема 

инновационной продукции в 

экспорте региона 

-доля инновационной продукции в 

общем объеме экспорта 

 

При этом процесс формирования и реализации стратегии развития торгово-

экономических отношений региона на основе функционирования 

организационно-экономического механизма управления (Приложение А).  

Первый этап -  данный этап называется подготовительным. Его основная 

задача и смысл заключается в том, что в нем проводится стратегический анализ 

факторов (внешних и внутренних) и составляется прогноз по их изменению если 

таковые имеются.  
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Во время второго этапа происходит определение задач, принципов, миссий, а 

также целей развития внешнеэкономической деятельности. Также во втором этапе 

разрабатывается стратегия и способы выбора критериев оценки эффективности, 

которые получат в результате реализации стратегии развития торгово-

экономических отношений.  

Во время реализации третьего этапа осуществляется работа по выбранному 

плану и его возможная корректировка с целью дальнейшего развития торгово-

экономических отношений. Данная корректировка подразумевает собой 

разработку ряда мероприятий по реализации стратегии, а также оценку данного 

процесса и осуществление корректировки.  

Таким образом, разработав теоретико-методологические основы развития 

торгово-экономических отношений, мы можем сделать некоторые выводы. 

Торгово-экономические отношений регионов − важный элемент процесса 

интеграции России в международное экономическое сообщество. 

Реализация и развитие торгово-экономических отношений в большинстве 

своем зависит от грамотного и эффективного управления системы регулирования 

со стороны всех уровней власти.  

В данный момент мы предлагаем проводить оценку торгово-экономических 

отношений по алгоритму, перечисленному далее: полноценная характеристика 

региона по внешнеторговой деятельности, оценка эффективности 

внешнеторговой деятельности региона, общий анализ региона по сегментам 

экспорта и импорта, анализ показателей экспортной организации, выделение 

самых конкурентоспособных отраслей в экономике региона.  

 

Выводы по разделу 1 

 

Базисные формы внешнеэкономической деятельности региона – 

инвестиционная деятельность и внешнеторговая деятельность (внешняя торговля 

услугами и товарами)  

 Торгово-экономические отношения – это предпринимательская деятельность 
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в сфере обмена между государствами различными услугами, товарами, работами, 

информацией, а также результатами интеллектуальной деятельности, в том числе 

и исключительными правами на них (интеллектуальная собственность).  

Также торгово-экономические отношения включают производственное, 

научно-техническое сотрудничество и инвестиции в региональную экономику. 

Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности в Российской Федерации» регламентирует все полномочия регионов 

в области торгово-экономических отношениях. 

Все регионы Российской Федерации самостоятельно в пределах своей 

компетенции имеют право:   

− проводить контроль и координацию за внешнеторговой деятельностью  

проводимою иностранными лицами, а также гражданами Российской Федерации, 

а также осуществлять самостоятельную внешнеторговую деятельность; 

−разрабатывать и внедрять региональные программы, связанные с 

внешнеторговой деятельностью; 

 − выдавать дополнительные льготы и гарантии тем участникам, которые 

участвуют в торгово-экономических отношениях. 

Методы (инструменты) развития торгово-экономических отношений на уровне 

региона: 

−стимулирование экспорта и импортозамещение; 

−совершенствование информационных систем обеспечения развития торгово-

экономических отношений; 

− методы развития торгово-экономических отношений (реклама, выставки ). 

Разработанная методика позволяет наиболее полно охарактеризовать 

состояние и тенденции на изучаемом рынке, путем комплексного подхода к 

расчету вышеуказанных показателей. 
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2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ состояния и динамики торгово-экономических отношений 

Челябинской области  

 

Согласно предложенному алгоритму, определим цели и задачи анализа 

торгово-экономических отношений Челябинской области. 

Цель анализа оценка текущего состояния торгово-экономических отношений 

Челябинской области и  разработка мероприятий, способствующих  

эффективному развитию торгово-экономических отношений. 

Поставленная цель предполагает решение ряда задач: 

− оценить основные торгово-экономические показатели Челябинской области; 

− проанализировать уровень развития промышленности и экономический 

потенциал; 

− определить уровень рыночной концентрации по экспорту региона; 

− проанализировать волатильность торгового оборота Челябинской области за 

2013−2017 годы  

− определить лидирующие отрасли по объему экспорта; 

− подвести итоги экономического развития региона на современном этапе; 

− проанализировать возможные пути дальнейшего развития торгово-

экономических отношений региона. 

Основные торгово-экономические показатели Челябинской области за 2013 – 

2017 годы представлены в таблице 4 и на рисунке 6. 

 

Таблица 4 – Основные торгово-экономические показатели Челябинской области  

миллионов рублей 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Экспорт 171 096,53 201 642,83 268 164,79 280 706,3 304 511,56 

Импорт 128 067,53 106 168,44 120 567,40 113 987,25 120 128,46 
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Рассчитаем темпы прироста. Цепные темпы прироста (1): 

 К = (Yi - Yi-1) / Yi-1 × 100 %, (1) 

где Yi – объем за текущий период; 

Yi-1 – объем за предшествующий период. 

Объем экспорта региона за три года заметно увеличился. Возможной 

причиной такого увеличения является значительное изменение курса доллара 

США.  Также рассчитаем темпы прироста экспорта в страны СНГ и Дальнего 

зарубежья за 2014 – 2017 годы. Результаты расчета представим в таблице 5 и на 

рисунке 6. 

 

Таблица 5 − Темпы прироста экспорта и импорта региона 

миллионов рублей 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Экспорт 17,853 32,989 4,676 8,480 

Импорт -17,1 13,562 -5,457 5,388 
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Рисунок 6  Основные экономические характеристики Челябинской области, млн. 

руб. 

 

Коэффициент моноспециализации экспорта Челябинской области 

Херфиндаля-Хиршмана в таблице 6. 
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Таблица 6 − Коэффициент моноспециализации экспорта Челябинской области  

                     Херфиндаля-Хиршмана 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Коэффициент 

Херфиндаля-

Хиршмана 7712,1407 7300,142799 5868,083921 5529,1391 5438,7701 

Максимальное 

значение 

показателя 10000 10000 10000 10000 10000 

Минимальное 

значение 

показателя 1429 1429 1429 1429 1429 

 

Коэффициент моноспециализации экспорта Челябинской области  

Херфиндаля-Хиршмана снижается, что говорит о расширении товарных групп в 

экспорте за 2017 год (рисунок 7). 

 

Рисунок 7  Коэффициент моноспециализации экспорта Челябинской области  

(коэффициент Херфиндаля-Хиршмана) 

 

Большую часть экспорта составляют черные металлы (88,7 процентов),  

оборудование и продукции машиностроения (5,3 процента). Основную часть в 

общей структуре импорта занимает машиностроительная продукция (55,4 
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процента), значительную часть занимает продукция цветных и черных металлов 

(18,7 процентов), продукция нефтехимического комплекса (9,0 процентов), 

минеральная продукция (6,3 процента). В таблице 7 представлен рейтинг 100 

крупнейших экспортеров Западной Сибири и Урала.  

 

Таблица 7 − Рейтинг 100 крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири  

                      по итогам 2017 года 

Место  

Экспортер Отрасль 

Объем экспорта, 

тыс. долл. Изменение за 

год, % 
2014 год 2013 год 2014 

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

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

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

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

35 45 НЕКК 1 Цветная металлургия 35 677 27,2 

37 43 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ 

ЗАВОД 
Цветная металлургия 30,546 -0,1 

39 37 
САТКИНСКИЙ 

ЧУГУНОПЛАВИЛЬНЫЙ 

ЗАВОД 
Черная металлургия 26,939 -29,9 

42 39 ПО «МАЯК» 
Производство ядерных 

материалов 
21,783 -41,9 

43 58 
АШИНСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД 
Черная металлургия 21,632 105,4 

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

48 46 МАКФА 
Пищевая 

промышленность 
18,458 -14,9 

49 66 СИГМА 
Пищевая 

промышленность 
15,397 115,6 

52 50 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД 

СВЕРХТВЕРДЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Производство 

синтетических 

алмазных порошков и 

алмазного 

инструмента 

13,943 -22,9 

58 - КАНТА 
Производство 

ферросплавов 
9,929 - 

 
Крупнейшие участники экспортно-импортных операций: 

− ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; 
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− ПАО «Челябинский металлургический комбинат»; 

− ПАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»; 

− ПАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»; 

− ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»; 

−  ПАО «Челябинский цинковый завод». 

Регионы с развитой внешней торговлей быстрее других выходят 

из состояния кризиса, раньше перенимают новейшие технологии производства, 

используют объекты интеллектуальной собственности, внедряют современные.  

Наиболее динамичные компании среди 100 крупнейших экспортеров Урала и 

Западной Сибири в таблице 8. 

 

Таблица 8  Наиболее динамичные компании среди 100 крупнейших  

                      экспортеров Урала и Западной Сибири 

Место 

Место в 

основном 

рейтинге 

Экспортер 
Объем экспорта, тыс. 

долл. 
Отрасль 

   2017 год 
изменение за 

год, % 
 

6 49 СИГМА 15,397 115,6 
Пищевая 

промышленность 

8 43 

АШИНСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД 

21,632 105,4 Черная металлургия 

18 23 ГРУППА ЧТПЗ 3 98,999 39,4 Черная металлургия 

 

Дальнейшее развитие торгово-экономических отношений выступает в 

качестве важного элемента долгосрочной экономической политики 

Правительства Челябинской области, направленной на модернизацию, 

структурную перестройку и создание конкурентоспособной экономики.  

В области реализуются 19 соглашений о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве с органами власти и организациями 

зарубежных стран. 

Рассмотрим экспорт региона по товарным группам (таблица 9). 
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Таблица 9 –Товарная структура экспорта Челябинской области 

миллионов рублей 

Экспорт по товарным группам: 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

3029,66 4363,55 6347,12 9378,07 9988,5 

2. Продукция топливно-

энергетического комплекса 

1699,72 2484,55 2538,80 3003,50 3215,6 

3. Продукция химической 

промышленности, каучук 

3449,15 3790,39 4231,45 6559,01 6899,5 

4. Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 

298,31 478,03 500,26 552,019 602,33 

5. Металлы и изделия из них 149 845,35 171 447,82 198 598,32 201 353,01 215 550,6 

6. Машины, оборудование и 

транспортные средства 

9 283,61 15 288,10 51 717,39 53 301,68 61 355,53 

Другие товары 3449,15 3790,39 4231,45 6559,01 6899,5 

Итого 171 096,53 201 642,83 268 164,79 280 706,3 304 511,56 

Источник: Стат. сборник Регины России 

 

Рассчитаем темпы прироста товарных позиций экспорта (таблица 10). 

 

Таблица 10 –Темпы прироста товарных позиций экспорта региона 

Экспорт по товарным группам: 2014 2015 2016 2017 

1. Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

44,028 45,458 47,753 6,509 

2. Продукция топливно-

энергетического комплекса 

46,175 2,183 18,304 7,06 

3. Продукция химической 

промышленности, каучук 

9,894 11,636 55,006 5,191 

4. Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 

60,249 4,650 10,347 9,114 

5. Металлы и изделия из них 124,28 13,16 1,39 7,05 

6. Машины, оборудование и 

транспортные средства 

64,68 265,96 6,99 14,10 

7. Другие товары 9,903 11,636 55,006 5,19 

Итого 17,85 32,99 4,68 8,48 

Источник: Стат. сборник Регины России 
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Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей играют 

значительную роль в повышении инвестиционной привлекательности области, в 

том числе путем продвижения бренда региона и продукции южноуральских 

предприятий. Регион обладает значительным производственным, трудовым 

и научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, развитой 

инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим положением.  Также 

необходимо рассчитать долевую структуру товарных  групп  экспорта  (таблица 

11). 

                                                              (2) 

где  EXy – объем экспорта i-ой товарной группы; 

∑EX  – совокупный объем экспорта. 

 

Таблица 11– Доли товарных групп в совокупном объеме экспорта, в процентах 

Экспорт по товарным группам 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 1,771 2,164 2,3667 3,3408 3,280 

2. Продукция топливно-

энергетического комплекса 0,993 1,232 0,947 1,070 1,056 

3. Продукция химической 

промышленности, каучук 2,016 1,880 1,578 2,337 2,266 

4. Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 0,173 0,237 0,187 0,197 0,198 

5. Металлы и изделия из них 87,579 85,025 74,058 71,731 70,786 

6. Машины, оборудование и 

транспортные средства 5,450 7,582 19,286 18,989 20,149 

7. Другие товары 
2,016 1,880 1,578 2,337 2,266 

Итого 100 100 100 100 100 

Источник: Стат. сборник Регины России 
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В представленной структуре экспорта преобладают цветные и черные металлы 

(70,79 процентов от общего объема экспорта), продукция машиностроения (20,15 

процентов), ТНП (3,28 процентов), минеральная продукция (1,06 процентов), а 

также продукция нефтехимического комплекса (2,27 процентов). 

Экспортный потенциал и его развитие это важная задача в сфере 

внешнеэкономической деятельности региона.   

Результат расчета представим на  диаграммах  (рисунок 8 и рисунок 9). 

 

 

 

Рисунок 8 – Долевая структура товарных групп экспорта региона в 2013 году 

 

 

 

Рисунок 9 – Долевая структура товарных групп экспорта региона в 2017 году 
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В товарной структуре экспорта приоритетным остается экспорт черных и 

цветных металлов, экспорт продукции машиностроения, товаров народного 

потребления. Рассчитаем долевую структуру экспорта региона  по формуле (3): 

                                                              (3) 

где  EXi – объем экспорта i-ой товарной группы; 

∑EX  – совокупный объем экспорта. 

 

Таблица 12 – Исходные данные для расчета показателя 

миллионов рублей 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Совокупный объем экспорта 

региона 

171 096,53 201 642,83 268 164,79 280 706,3 304 511,56 

Экспорт в страны СНГ 82 267,71 80 703,18 103 159,18 111 056,12 115 099,41 

Экспорт в страны дальнего 

зарубежья 

88 828,82 120 939,65 165 005,62 169 650,18 189 412,15 

Источник: Стат. сборник Регины России 

 

Результаты расчета представим в таблице 13. 

 

Таблица 13  – Доли экспорта, приходящиеся на страны СНГ и страны Дальнего  

                         зарубежья 

в процентах 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Экспорт в страны СНГ 48,083 40,023 38,469 39,563 37,798 

Экспорт в страны дальнего 

зарубежья 

51,917 59,977 61,531 60,437 62,202 

 

 

Представим результат доли экспорта Челябинской области, приходящиеся на 

страны СНГ и страны Дальнего зарубежья, в процентах на диаграммах (рисунки 

9, 10). 
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Рисунок 10 – Долевая структура экспорта региона в 2013 году 

 

Рисунок 11 – Долевая структура экспорта региона в 2017 году 

 

Проанализируем состояние и динамику импорта Челябинской области за 2013 

– 2017 годы в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Импорт Челябинской области 

миллионов рублей 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Совокупный объем импорта 

региона 

128 067,53 106 168,44 120 567,40 113 987,25 120 128,46 

Импорт в страны СНГ 61 338,89 61 884,60 46 398,77 64 666,29 71 240,69 

Импорт в страны дальнего 

зарубежья 

57 392,57 66 183,470 59 469,67 55 901,10 56 980,12 

Источник: Стат. сборник Регины России 

 

Мы наблюдаем тенденцию снижения поставок в страны СНГ и рост поставок в 

страны Дальнего зарубежья. Снижение экспорта в страны СНГ связано в первую 

очередь с тем, что произошло снижение поставок в Украину.  



44 

Нужно заметить, что заметно увеличились объемы экспорта в такие страны 

как: Турция, Италия, а также Египет.  

Темпы прироста импорта Челябинской области представим в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Темпы прироста импорта региона 

 в процентах 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Импорт в страны СНГ 0,89 -17,1 13,562 6,348 

Импорт в страны дальнего 

зарубежья 

0,89 -25,02 39,371 10,167 

Всего импорта 15,317 -10,144 -6,001 1,930 

 

Результат расчета представим на графике (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Темпы прироста импорта региона 

 

За 2015 год произошло сокращение импорта на 10 процентов. Возможная 

причина данного сокращения –  это заметное падение объемов поставок из стран 

СНГ и Дальнего зарубежья. В 2016 году мы видим положительный прирост 

объемов импорта региона, что связано с ростом поставок СНГ. Как мы отметили 

ранее, за 2016 год произошло снижение из стран Дальнего зарубежья, а также и 

снижение из стран СНГ.    

Рассмотрим товарную структуру импорта региона (таблица 16). 

2014                                    2015                             2016                              2017 
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Таблица 16 –Товарная структура импорта Челябинской области 

миллионов  рублей 

Импорт по товарным группам 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

3759,88 4809,58 6193,33 5945,64 5816,90 

2. Продукция топливно-

энергетического комплекса 

6991,52 4363,49 4385,20 4291,05 3998,16 

3. Продукция химической 

промышленности, каучук 

6649,71 7707,73 8809,14 8887,90 9001,3 

4. Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 

630,79 732,67 692,55 552,08 543,60 

5. Металлы и изделия из них 14 573,43 13 504,29 16 348,02 20 656,83 19 896,51 

6. Машины, оборудование и 

транспортные средства 

48 665,31 50 609,27 48 236,02 40 279,84 48 691,44 

7. Другие товары 46 796,89 24 441,41 35 903,14 33 373,91 32 180,55 

Итого 128 067,53 106 168,44 120 567,40 113 987,25 120 128,46 

Источник: Стат. сборник Регины России 

 

Рассчитаем темпы прироста товарных позиций импорта (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Темпы прироста товарных позиций импорта региона, в процентах 

Импорт по товарным группам 2014 2015 2016 2017 

1. Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

27,918 28,771 -4 -2,165 

2. Продукция топливно-энергетического 

комплекса 

-37,589 0,498 -2,147 -6,826 

3. Продукция химической 

промышленности, каучук 

15,911 14,290 0,894 1,275 

4. Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 

16,151 -5,475 -20,283 -1,536 

5. Металлы и изделия из них -7,336 21,061 26,345 -3,681 

6. Машины, оборудование и 

транспортные средства 

3,995 -4,689 -16,494 20,883 

7. Другие товары -47,77 46,895 -7,045 -3,576 

Итого -17,099 13,562 -5,458 5,388 
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В 2017 году импорт стран СНГ показывает положительную динамику, что 

нельзя сказать об импорте стран Дальнего зарубежья. Темп прироста показывает 

небольшую динамику. Также нужно отметить, что за 2016 год снизился импорт из 

Финляндии, Германии, а также Южной Кореи. Вырос импорт из Украины, Китая 

и Японии.  

Рассчитаем долевую структуру экспорта региона  по формуле (4): 

                                                              (4) 

где  EМi – объем экспорта i-ой товарной группы; 

∑EМ  – совокупный объем импорта. 

Доли товарных групп в совокупном объеме импорта в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Доли товарных групп в совокупном объеме импорта, в процентах 

Экспорт по товарным группам: 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

5,276 3,755 5,883 8,420 8,199 

2. Продукция топливно-

энергетического комплекса 

9,811 3,407 4,130 6,077 5,635 

3. Продукция химической 

промышленности, каучук 

9,332 6,018 8,297 12,587 12,687 

4. Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 

0,885 0,572 0,652 0,782 0,766 

5. Металлы и изделия из них 20,451 10,545 15,399 29,25 28,04 

6. Машины, оборудование и 

транспортные средства 

54,259 39,518 36,014 42,881 40,44 

7. Другие товары 28,94 36,185 29,675 30,85 4,23 

Итого 71,06 63,815 70,325 69,15 95,77 

Источник: Стат. сборник Регины России 

 

К товарной группе «другие товары» относятся фармацевтическая продукция, 

изделия из драгоценных металлом, автомобили и прочие товары. 

Результат расчета представим на  диаграммах  (рисунок 13 и рисунок 14). 
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Рисунок 13 – Долевая структура товарных групп импорта региона в 2013 году 

 

 

Рисунок 14 – Долевая структура товарных групп импорта региона в 2017 году 

 

Основными статьями импорта являются: продукция машиностроения, черные 

и цветные металлы, продукция нефтехимического комплекса.  
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Необходимо  отметить, что в 2015 году заметно сократился импорт продукции 

машиностроения. 

Долевая структура импорта рассчитывается по формуле (5). 

                                                              (5) 

где  IMi – импорт из стран дальнего зарубежья; 

∑IV  – совокупный объем импорта региона. 

 

Таблица 19 – Исходные данные для расчета показателя 

миллионов рублей 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Совокупный объем импорта 

региона 
128 067,53 106 168,44 120 567,40 113 987,25 120 128,46 

Импорт в страны СНГ 61 884,60 46 698,77 64 666,29 59 818,12 68 912,16 

Импорт в страны дальнего 

зарубежья 
66 183,470 59 469,67 55 901,10 54 169,13 51 216,30 

Источник: Стат. сборник Регины России 

 

Результат расчета представим в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Доли импорта, приходящиеся на страны СНГ и страны Дальнего 

                        зарубежья 

в процентах 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Импорт в страны СНГ 48,321 43,986 53,635 52,478 57,365 

Импорт в страны дальнего 

зарубежья 

51,679 56,014 46,365 47,522 42,635 

 

 

Представим результат на диаграммах (рисунки 15, 16). 
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Рисунок 15 – Долевая структура  импорта региона в 2013 году 

 

Рисунок 16 – Долевая структура  импорта региона в 2013 году 

 

В 2013–2014 гг. в экономике региона преобладал импорт стран Дальнего  

зарубежья. Но, в 2015 году значительно увеличился импорт в страны СНГ. 

Таким образом, торгово-экономические отношения Челябинской области 

показывают хорошую динамику, следовательно, продукция и товары предприятий 

региона востребованы как на внутреннем, так и на внешнем рынке, что даёт 

возможность оптимистического прогноза дальнейшего развития. 

Основные обязанности подразделений в регионе: 

 − привлечение инвестиций и инвесторов; 

−содействие и помощь предприятиям в привлечении и работе с иностранными 

инвестициями; 
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−определение приоритетных направлений развития внешнеэкономической 

деятельности; 

−взаимодействие с иностранными представителями; 

− подготовка резервных кадров для международных экономических 

взаимоотношений работы в улучшении международных экономических 

отношений; 

−поддержка информационного обеспечения внешнеэкономической 

деятельности. 

 Самыми важными и крупными партнерами региона (Челябинская область) по 

межрегиональному сотрудничеству выступают такие регионы, как Свердловская, 

Омская, Московская, Самарская, Волгоградская области, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пермский край, Республики Башкортостан и Татарстан, а 

также город Москва.    

На 01.01.2018 г. действуют 57 межрегиональных соглашений о торгово- 

экономическом, научно - техническом, социальном и культурном  сотрудничестве 

и 11 протоколов по реализации соглашений о сотрудничестве. 

В 2013–2014 гг. в экономике региона преобладал импорт стран Дальнего 

зарубежья. Но, в 2015- 2017 годы значительно увеличился импорт в страны СНГ. 

Наиболее важной частью механизма управления ВЭД региона выступает 

наличие отработанной и качественной методики, которая служит для оценки 

нынешнего состояния внешнеэкономической деятельности. Данная методика 

позволяет выявить возможные угрозы по её осуществлению и определить 

перспективы развития. Так  как Челябинская область это регион, который 

экспортоориентирован, то необходимо сначала раскрыть все коэффициенты, 

которые позволяют последовательно характеризовать экспорт.  

Проведем анализ объема, динамики и структуры экспорта по коэффициентам, 

предложенной нами в 1.3 методике. 
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2.2 Анализ эффективности развития торгово-экономических отношений 

Челябинской области 

 

Проведем анализа качества развития торгово-экономических отношений 

Челябинской области.  Во время анализа происходит оценка текущего состоянии 

торгово-экономических отношений региона (рисунок 5). По выбранной методике 

оценим внешнеэкономическую деятельность региона. Мы предлагаем 

осуществлять оценку внешнеэкономической деятельности по следующему 

алгоритму: общая характеристика внешнеторговой деятельности региона, оценка 

ее эффективности, анализ структуры экспорта и импорта региона, анализ 

показателей экспортной ориентации, выявление наиболее конкурентоспособных 

отраслей в экономике региона. Разработанная методика позволяет наиболее полно 

охарактеризовать состояние и тенденции на изучаемом рынке, путем 

комплексного подхода к расчету вышеуказанных показателей. 

1. Экспортная квота определяется по формуле (6): 

 

                                                              (6) 

где  ΣЕХ – Совокупный объем экспорта региона; 

ВРП  – Внутренний региональный продукт. 

 

Таблица 21 – Исходные данные для расчета показателя 

миллионов рублей 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовой 

региональный 

продукт 

882 339,01 992 866,00 1 170 313,01 1 215 500,15 1 251 400,20 

Совокупный объем 

экспорта региона 

171 096,53 201 642,83 268 164,79 280 706,3 304 511,56 

Источник: Стат. сборник Регины России 

К2013 =  = 19,390 
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К2014 =  = 20,309 

К2015 =  = 22,914 

К2016 =  = 23,094 

К2017 =  = 24,334 

Результат расчета представим на рисунке (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Темпы прироста экспортной квоты Челябинской области 

 

На рисунке 18 рассмотрим темпы прироста экспортной квоты Российской 

Федерации. 
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Рисунок 18 – Темпы прироста экспортной квоты Российской Федерации 
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Экспортная квота характеризует важность и значение экспорта для экономики 

региона. Экспортная квота наглядно показывает, какая доля произведенной 

продукции в регионе продается на мировом рынке. Чем выше или больше данный 

показатель, тем лучше и больше национальная  экономика  включена в систему 

мирового хозяйства. Мы видим, что в последнее время наблюдается увеличение 

экспортной квоты (или положительная динамика), значит, происходит улучшение 

международных связей региона, в отличие от снижения экспортной квоты 

Российской федерации, которая с 2013 года снижалась до 2016 года, а в 2017 год 

произошел рост до 2.52%. 

2. Доля экспорта на душу населения определяется в таблице 22 по формуле 

(7): 

                                                              (7) 

где  ЕХ – Совокупный объем экспорта региона; 

Ч  – численность населения региона. 

 

Таблица 22 – Исходные данные для расчета показателя 

миллионов рублей 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Совокупный объем экспорта 

региона 

171 096,53 201 642,83 268 164,79 280 706,3 304 511,56 

Численность населения 

региона 

3 490 001 3497003 3497274 3500716 3502 323 

Источник: Стат. сборник Регины России 

К2013 =  = 4,902 

К2014 =  = 5,766 

К2015 =  = 7,668 

К2016 =  = 8,019 
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К2017 =  = 8,695 

Результат расчета представим на рисунке (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Динамика доли экспорта на душу населения региона 

 

Показатель «Доля экспорта на душу населения региона» большой, это говорит 

нам о том, что роль экспорта для экономики Челябинской области очень важна. 

Также мы наблюдаем тенденцию ежегодного увеличения доли экспорта на душу 

населения, что говорит об открытости региональной экономики.  

3. Эластичность ВРП по экспорту. 

(%)Ех 

(%) ВРП
п врex  Е




                                                               (8) 

где  ∆ВРП (%) – Прирост внутреннего регионального продукта ; 

∆Ех (%)  – Темпы  прироста объемов экспорта региона (∆EX), в процентах. 

 

Таблица 23 – Исходные данные для расчета показателя 

миллионов рублей 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовой региональный 

продукт 

882 339,01 992 866,00 1 170 313,01 1 215 500,15 1 251 400,20 

Темпы прироста объемов 

экспорта региона, в 

процентах 

- 17,854 32,99 4,677 8,480 

 

Рассчитаем темпы прироста валового регионального продукта (∆ВРП) в 

таблице 24. 



55 

Таблица 24 – Темпы прироста валового регионального продукта (∆ВРП), в % 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовой региональный 

продукт 

- 12,527 17,872 3,861 2,954 

 

Рассчитаем эластичность ВРП по экспорту: 

К2014 =  = 0,702 

К2015 =  = 0,542 

К2016 =  = 0,826 

К2017 =  = 0,348 

Результат расчета представим на рисунке (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Динамика эластичности ВРП по экспорту 

 

Эластичность валового регионального продукта по экспорту  <1, значит, 

значительное изменение одной величины приведет к незначительному изменению 

другой величины. 

4. Импортная квота рассчитывается по формуле (9): 

К  =                                                               (9) 

где  IM – Совокупный объем импорта; 

         2014                     2015                     2016                         2017 
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IM + ВРП  −  Совокупный объем импорта + валовой региональный продукт. 

 

Таблица 25 – Исходные данные для расчета показателя 

 миллионов рублей 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Совокупный объем 

импорта региона 

128 067,53 106 168,44 120 567,40 113 987,25 120 128,46 

Валовой региональный 

продукт 

882 339,01 992 866,00 1 170 313,01 1 215 500,15 1 251 400,20 

  Источник: Стат. сборник Регины России 

 

Рассчитаем импортную квоту: 

К2013 =  = 12,675 

К2014 =  = 9,660 

К2015 =  = 9,340 

К2016 =  = 8,574 

К2017 =  = 8,759 

Результат расчета представим на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Динамика импортной квоты 
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Данный показатель находится в зависимости от части импорта в экономике 

региона и из-за этого не имеет конкретной нормы. Последнее время наблюдается 

тенденция по ежегодному снижению импортной квоты. Данный факт говорит нам 

о том, что роль внешнего фактора в производственном процессе в регионе 

снижается.  

5. Доля импорта на душу населения. 

2. Доля импорта на душу населения определяется по формуле (10) в таблице 

26: 

                                                              (10) 

где  ЕХ – Совокупный объем импорта региона; 

Ч  – Численность населения региона. 

 

Таблица 26 – Исходные данные для расчета показателя 

 миллионов рублей 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Совокупный объем импорта 

региона 

128 067,53 106 168,44 120 567,40 113 987,25 120 128,46 

Численность населения региона 3 490 001 3 497 003 3 497 274 3 500 716 3502 323 

  Источник: Стат. сборник Регины России 

 

К2013 =  = 3,670 

К2014 =  = 3,036 

К2015 =  = 3,447 

К2016 =  = 3,256 

К2017 =  = 3,430 
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Результат расчета представим на рисунке (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Динамика доли импорта на душу населения 

 

Показатель «Доля импорта на душу населения» сравнительно не высокий, что 

еще раз говорит нам о том, что в экономике  региона высокое значение уделяется 

экспорту, а не импорту. В течении последних пяти лет данный показатель 

находится, примерно, на одном и том же уровне и тенденции значительного 

увеличения не наблюдается.  

6. Эластичность ВРП по импорту по формуле (11) в таблице 27: 

Е ех ВРП =                                                               (11) 

где  ∆ВРП (%) – Прирост внутреннего регионального продукта ; 

∆Ii (%)  – Темпы  прироста объемов импорта региона, в процентах. 

 

Таблица 27 – Исходные данные для расчета показателя 

миллионов рублей 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовой региональный продукт 882 339,01 992 866,00 1 170 313,01 1 215 500,15 1 251 400,20 

Темпы прироста объемов 

импорта региона, в процентах 

- -17,1 13,562 -5,458 5,388 
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Рассчитаем эластичность ВРП по импорту: 

К2014 =  = -0,733 

К2015 =  = 1,318 

К2016 =  = 1,571 

К2017 =  = 0,548 

В 2014 гг. <1, это означает, что значительное изменение одной величины 

приведет к незначительному изменению другой. 

В 2015 – 2017 годах  >1, значит, незначительное изменение одной величины  

приведёт к значительному изменению другой величины. 

Результат расчета представим на рисунке (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Динамика эластичности ВРП по импорту 

 

7. Внешнеторговый оборот рассчитаем по формуле по формуле (12) в таблице 

28: 

 ВТО = ЕХ + IM (12) 

Исходные данные для расчета  показателя в таблице 28. 

         2014                     2015                     2016                         2017 
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Таблица 28  – Исходные данные для расчета  показателя 

 миллионов рублей 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Совокупный объем экспорта 

региона 

171 096,53 201 642,83 268 164,79 280 706,3 304 511,56 

Совокупный объем импорта 

региона 

128 067,53 106 168,44 120 567,40 113 987,25 120 128,46 

 Источник: Стат. сборник Регионы России 

 

ВТО2013 =171096,53 + 128067,53 = 299164,06 млн. руб. 

ВТО2014 =201642,83 + 106168,44 = 307811,27 млн. руб. 

ВТО2015 =268164,79 + 120567,40 = 388732,19 млн. руб. 

ВТО2016 =280706,3 + 113987,25 = 394693,55 млн. руб. 

ВТО2017 =304511,56 + 120128,46 = 424640,02 млн. руб. 

Несмотря на снижение внешнеторгового оборота в 2014-2015 годах, 

наблюдается положительная  динамика в период с  2016 по 2017 гг. 

Результат расчета внешнеторгового оборота представим на рисунке 24. 
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 Рисунок 24 – Динамика внешнеторгового оборота региона 
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8. Темп прироста внешнеторгового оборота рассчитаем по формуле (13) в 

таблице 29: 

К =                                                               (13) 

 

Таблица 29  – Исходные данные для расчета  показателя 

 миллионов рублей 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Внешнеторговый оборот 299 164,06 307 811,27 388 732,19 394 693,55 424 640,02 

Изменение ВТО - 2,890 26,289 1,534 7,587 

 

К2014 = 8647,21 / 307811,27 = 2,809% 

К2015 = 80920,92 / 388732,19 = 20,817% 

К2016 = 5961,45 / 394693,55 = 1,510% 

К2017 = 29946,47 / 424640,02 = 7,05% 

Результат расчета прироста внешнеторгового оборота  Челябинской области за 

2013−2017 годы представим на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Динамика прироста внешнеторгового оборота  Челябинской области 

за 2013−2017 годы 

         2014                     2015                     2016                         2017 
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Последнее время нам показывает ежегодное увеличение внешнеторгового 

оборота, что говорит нам о динамике объемов внешнеэкономической 

деятельности и планомерном развитии внешней торговли Челябинской области.  

9. Сальдо внешней торговли региона рассчитаем по формуле 14 в таблице 30. 

СВТ= ЕХ – IM,                                                       (14) 

 

Таблица 30 – Исходные данные для расчета  показателя 

 миллионов рублей 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Совокупный объем экспорта 

региона 

171 096,53 201 642,83 268 164,79 280 706,3 304 511,56 

Совокупный объем импорта 

региона 

128 067,53 106 168,44 120 567,40 113 987,25 120 128,46 

   Источник: Стат. сборник Регионы России 

 

СВТ2013 = 43029 млн. руб. 

СВТ 2014 = 95474,39 млн. руб. 

СВТ 2015= 147597,39 млн. руб. 

СВТ 2016 = 166719,05 млн. руб. 

СВТ 2017 = 184383,1 млн. руб. 
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 Рисунок 26 – Сальдо внешнеторгового оборота региона 

         2013                     2014                     2015                         2016                2017 
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Сальдо внешней торговли Челябинской области с 2013 года положительное, 

так как отношение складывается в пользу экспорта, а соответственно торговый 

баланс –  активный. Помимо этого мы видим ежегодную тенденцию 

значительного роста сальдо внешней торговли, что еще раз подтверждает нам, что 

в регионе экспорт преобладает над импортом и Челябинская область это 

экспортноориентированный регион. 

   10. Внешнеторговая квота рассчитывается по формуле (15) в таблице 31. 

К = (ЕХ + IM/ (2 × ВРП)) ×100 %,                        (15) 

 

Таблица 31 – Исходные данные для расчета показателя 

 миллионов рублей 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Совокупный объем экспорта 

региона 

171 096,53 201 642,83 268 164,79 280 706,3 304 511,56 

Совокупный объем импорта 

региона 

128 067,53 106 168,44 120 567,40 113 987,25 120 128,46 

Валовой региональный продукт 882 339,01 992 866,00 1 170 313,01 1 215 500,15 1 251 400,20 

    Источник: Стат. сборник Регионы России 

 

 

К2013 = × 100% = 16,954% 

К2014 = × 100% = 15,501 % 

К2015 = × 100% = 16,608% 

К2016 = × 100% = 16,236% 

К2017 = × 100%  =  16,967% 

Результат расчета внешнеторговой квоты  Челябинской области за 2013−2017 

годы представим на рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Динамика внешнеторговой квоты региона 

 

Мы наблюдаем тенденцию по снижению внешнеторговой квоты в 2014 году 

(по сравнению с 2013 годом). Это говорит нам о том, что происходит сокращение 

связей между регионом и мировым рынком. Но в 2015 году снова мы наблюдаем 

рост и положительная динамика, соответственно.  

11. Определим коэффициент покрытия импорта экспортом по формуле (16)  в 

таблице 32. 

К = EX / IM,                                                 (16) 

 

Таблица 32 – Исходные данные для расчета показателя 

 миллионов рублей 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Совокупный объем экспорта 

региона 

171 096,53 201 642,83 268 164,79 280 706,3 304 511,56 

Совокупный объем импорта 

региона 

128 067,53 106 168,44 120 567,40 113 987,25 120 128,46 

К2013 =  
067,53 128

171096,53
 = 1,3360 

К2014=  
106168,44

201642,83
 = 1,8993 

К2015 =  
120567,40

268164,79
 = 2,224 
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К2016 =  
113987,25

280706,3
 = 2,463 

К2017 =  
120128,46

304511,56
 = 2,5349 

Результат расчета коэффициента покрытия импорта экспортом Челябинской 

области за 2013−2017 годы представим на рисунке 28. 
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Рисунок 28 – Динамика коэффициента покрытия импорта экспортом региона 

 

Наблюдается положительная динамика коэффициента покрытия импорта 

экспортом. Показатель данного коэффициента за три года больше единицы. Это 

говорит нам  о том, что Челябинская область с 2013 по 2017 годы находится в 

статусе внешнеторговой самообеспеченности.  

12. Коэффициент международной конкурентоспособности рассчитывается по 

формуле (17) в таблице 33. 

К = (ЕХ —IM) / ВТО,                                      (17) 

 

Таблица 33 – Исходные данные для расчета показателя, миллионов рублей 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Совокупный объем экспорта 

региона 

171 096,53 201 642,83 268 164,79 280 706,3 304 511,56 

Совокупный объем импорта 

региона 

128067,53 106168,44 120567,40 113987,25 120128,46 

Валовой региональный 

продукт 

882339,01 992866,00 1170313,01 1215500,15 1251400,2 

   Источник: Стат. сборник Регионы России 
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К2013 = × 100% = 4,877% 

К2014 = × 100% = 9,616 % 

К2015 = × 100% = 12,612% 

К2016 = × 100% = 13,716% 

К2017 = × 100%  =  14,734% 

Результат расчета внешнеторговой квоты  Челябинской области за 2013−2017 

годы представим на рисунке 29. 
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 Рисунок 29 – Динамика коэффициента международной конкурентоспособности 

 

Значение коэффициента с 2013 году больше 0. Наблюдается тенденция 

увеличения  коэффициента международной конкурентоспособности, что 

свидетельствует об увеличении доли «чистого» экспорта во внешнеторговом 

обороте. 

13. Определим внешнеторговый оборот на душу населения по формуле (18) в 

таблице 34: 

К = (EX + IM) / Ч,                                          (18) 

         2013                     2014                     2015                         2016                2017 
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Таблица 34  – Исходные данные для расчета  показателя 

 миллионов рублей 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Внешнеторговый оборот 299 164,06 307 811,27 388 732,19 394 693,55 424 640,02 

Численность населения 

региона 

3 490 001 3 497 003 3 497 274 3 500 716 3 502 323 

 

К2013 =  
3490001

299164,06
 = 85,72 

К2014=  
3497003

307811,27
 = 88,02 

К2015 =  
3497274

388732,19
 = 111,15 

К2016 =  
3500716

394693,55
 = 112,747 

К2017 =  
3502323

424640,02
 = 121,245 

Результат расчета внешнеторгового оборота на душу населения Челябинской 

области за 2013−2017 годы представим на рисунке 30. 
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 Рисунок 30 – Динамика внешнеторгового оборота на душу населения 

Челябинской области за 2013−2017 годы 

 

         2013                     2014                     2015                         2016                2017 
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Наблюдается тенденция увеличения внешнеторгового оборота на душу 

населения, что свидетельствует об открытости экономики Челябинской области. 

14.Определим эластичность ВРП по внешнеторговому обороту по формуле 

(19) в таблице 35. 

втоврп=   
ВТО %

ВРП %
,                                               (19)  

Таблица 35 – Исходные данные для расчета показателя 

 в процентах  

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Темпы прироста внешнеторгового 

оборота (∆ВТО) 
2,809 20,817 1,510 7,05 

Темпы прироста валового 

регионального продукта (∆ВРП) 
12,527 17,872 3,861 2,954 

 

Эластичность ВРП по внешнеторговому обороту: 

К2014 = 12,527 / 2,809 = 4,4596; 

К2015 = 17, 872 / 20, 817 = 0,8585; 

К2016 = 3,861 / 1,510 = 2,5570; 

К2017 = 2,954 / 7,05 = 0,419. 

Результат расчета ВРП по внешнеторговому обороту Челябинской области за 

2013−2017 годы представим на рисунке 31. 
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Рисунок 31 – Эластичность ВРП Челябинской области за 2014−2017 годы 

по внешнеторговому обороту  

         2014                     2015                     2016                         2017 
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В 2014–2017 гг.  >1, это означает, что незначительное изменение одной 

величины приведёт к значительному изменению другой величины. 

15. Определим темпы роста иностранных инвестиций в таблице 36. 

 

Таблица 36 – Исходные данные для расчета показателя 

миллионов рублей  

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Иностранные инвестиции 23 186, 51 37 966, 63 44 193, 41 51 093,55 54 112,02 

Источник: Стат. сборник Регионы России 

К2014= 100% 
23186,51

37966,63
  = 163,744% 

К2015 = 100% 
37966,63

44193,41
  = 116,401% 

К2016 = 100% 
44193,55

51093,55
  = 115,61% 

К2017 =  
51093,55

54112,02
 = 105,908% 

Результат расчета темпов роста иностранных инвестиций Челябинской 

области за 2013−2017 годы представим на рисунке 32. 
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Рисунок 32 – Темпы роста иностранных инвестиций в регион 
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Имеется тенденция по значительному сокращению объемов иностранных 

инвестиций  в Челябинскую область. Данная тенденция сообщает нам о том, что в 

регионе отрицательный инвестиционный климат и спад в экономике.  

16. Определим соотношение темпов роста иностранных инвестиций и темпов 

роста инвестиций в регион по формуле (20) в таблице 37. 

регион  в I роста Темпы

Iх иностранны роста Темпы
К  ,                                   (20) 

 

Таблица 37 – Исходные данные для расчета показателя 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Темпы роста иностранных 

инвестиций 163,744 116,401 115,61 105,908 

Совокупные инвестиции 

региона, 

 

214 964, 00  

 

227 861, 00  

 

212 793, 00 192 132,01 

 

 ∑ I2013 = 192 816 000. 

Темпы роста инвестиций в регион: 

К2014 = 111, 487. 

К2015 = 105, 100. 

К2016 = 93, 387. 

К2017 = 90,290. 

Соотношение: 

К2014=  
111,487

163,744
 = 1,4687 

К2015 =  
105,100

116,401
 = 1,3075 

К2016 =  
93,387

115,61
 = 1,2380 

К2017 =  
90,290

105,908
 = 117,298 

Результат расчета представим на рисунке (рисунок 33). 
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Рисунок 33 – Соотношение темпов роста иностранных инвестиций и темпов роста 

инвестиций в регион 

 

Мы наблюдаем тенденцию значительного снижения объемов иностранных 

инвестиций в Челябинскую область, что говорит нам  о том, что в регионе 

присутствует отрицательный инвестиционный климат и происходит спад 

экономики.  

17. Соотношение темпов роста иностранных инвестиций и темпов роста 

ВРП рассчитаем по формуле (21) в таблице 38. 

ВРП роста Темпы

Iх иностранны роста Темпы
К                                      (21) 

 

Таблица 38 – Исходные данные для расчета показателя 

Показатель 2013  2014 2015 2016 2017 

Темпы роста 

иностранных 

инвестиций 297,285 163,744 116,401 115,61 105,908 

Валовой региональный 

продукт 

882 339,01 992 866,00 1 170 313,01 1 215 500,15 1 251 400,20 

 

ВРП2012 = 841 972 003. 

Темпы роста ВРП: 

К2013 = 104, 794. 

         2014                     2015                     2016                         2017 
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К2014 = 112, 527. 

К2015 = 117, 872. 

К2016 = 103,861. 

К2017 = 102,954. 

Соотношение: 

К2013 =297,285 /  104,794 = 2, 837. 

К2014=163,744/ 112,527 = 1, 455. 

К2015=116,401/ 117,872 = 1, 188. 

К2016 =115,61/ 103,661 = 1,115. 

К2017=105,908 / 102,954 = 1,029. 

Результат расчета представим на рисунке (рисунок 34). 
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 Рисунок 34 – Соотношение темпов роста иностранных инвестиций и темпов 

роста ВРП за 2013−2017 годы 

 

Представленное соотношение показывает объем вложений иностранными 

инвесторами и зарубежными филиалами российских предприятий в объекты 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации.  

Мы наблюдаем тенденцию по уменьшению данного соотношения. Данный факт 

говорит нам о том, что в регионе отрицательный инвестиционный климат.  

18. Соотношение темпов роста иностранных инвестиций и темпов роста 

внешнеторгового оборота определим по формуле (22) в таблице 39. 

         2013                     2014                     2015                         2016                2017 
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ВТО роста Темпы

Iх иностранны роста Темпы
К                                          (22) 

Таблица 39 – Исходные данные для расчета показателя 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Темпы роста 

иностранных 

инвестиций,% 297,285 163,744 116,401 115,61 105,908 

Внешнеторговый 

оборот, млн. руб. 299 164,06 307 811,27 388 732,19 394 693,55 424 640,02 

 

ВТО2012 = 300 728 365. 

Темпы роста ВТО: 

К2013 = 99, 480. 

К2014 = 102, 890. 

К2015 = 126, 289. 

К2016 = 101,534. 

К2017  = 107,587. 

Соотношение: 

К2013 = 297,285/99,480 = 2, 988. 

К2014 = 163,744/ 102,890 = 1, 591. 

К2015 = 116,401/ 126,289 = 0, 922. 

К2016 = 115,61/ 101,534 = 1,139. 

К2017 = 105,908 / 107,587 = 0, 984. 

Результат расчета представим на рисунке (рисунок 35). 
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 Рисунок 35 – Соотношение темпов  роста иностранных инвестиций и темпов 

роста внешнеторгового оборота 

         2013                     2014                     2015                         2016                2017 
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Также наблюдается отрицательная динамика (снижение в 2015-2017 годах в 

сравнении с показателем 2013 и 2014 годов). Проведем факторный анализ 

влияния экспорта и коэффициента конкурентоспособности на прирост 

внешнеторгового оборота по формуле (23) в таблице 40. 

∆ ВТО = ЭК × К × ВТО,                                               (23)  

Проведем факторный анализ влияния экспорта и коэффициента 

конкурентоспособности на прирост внешнеторгового оборота в таблице 2.37. 

 

Таблица 40– Исходные данные для расчета показателя 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Экспортная квота, % 19,390 20,309 22,914 23,094 24,334 

Коэффициент 

международной 

конкурентоспособности,

% 

4,877 9,616 12,612 13,716 14,734 

Внешнеторговый 

оборот, млн. руб. 299 164,06 307 811,27 388 732,19 394 693,55 424 640,02 

 

Прирост внешнеторгового оборота за счет влияния экспорта и коэффициента 

конкурентоспособности:  

К2013 = 0,1939 × 0,04877 ×  299 164,06  = 2 829,046 млн. руб.; 

К2014 = 0,20309× 0,09616 ×  307 811,27 = 6011,29 млн. руб.; 

К2015 = 0,22914× 0,12612 ×  388732,19  = 11234,02 млн. руб.; 

К2016 = 0,23094× 0,13716×  394693,55 = 12502,21 млн. руб.; 

К2017 = 0,24334× 0,14734 ×  424640,02  = 15224,92 млн. руб. 

Таким образом, рост экспорта за анализируемый период и увеличение 

коэффициента международной конкурентоспособности продукции Челябинской 

области повлияли на прирост внешнеторгового оборота положительно, что ещё 

раз подтверждает ориентированность Челябинской области на экспорт, что 

свидетельствует об открытости экономики Челябинской области. 

В таблице 41 рассмотрим экспорт технологий и услуг технического характера 

Челябинской области. 
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Таблица 41 – Экспорт технологий и услуг технического характера Челябинской 

                        области 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

РФ Стоимость предмета 

соглашений, млн долл. 

3781,5 3716,3 4503,6 4701,2 8991,6 13703,8 27981,5 

Поступление средств за 

год, млн долл. 

627,9 584,7 688,5 770,6 1279,2 1654,7 6320,9 

Число соглашений, ед. 1867 1670 1810 1914 2061 2236 2182 

ЧО Стоимость предмета 

соглашений, млн долл. 

27,9 33,2 37,1 33,2 36,4 39,8 38,6 

Поступление средств за 

год, млн долл. 

10,4 11,8 12,1 7,5 9,9 7,4 8,1 

Число соглашений, ед. 38 43 37 29 20 20 23 

 

Из анализа таблицы 41 следует, что число соглашений по экспорту технологий 

и услуг технического характера в 2014 году снизилось, а с 2016 года наметилась 

тенденция к росту, что оценивается положительно. 

Результаты представлены на рисунке 36. 
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Рисунок 36 – Экспорт технологий и услуг технического характера Челябинской 

области 

 

В таблице 42  рассмотрим темпы роста поступлений средств от экспорта 

технологий и услуг технического характера. 
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 Таблица 42 – Темпы роста поступлений средств от экспорта технологий и услуг  

                         технического характера, % 

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 93,1% 117,8% 111,9% 166,0% 129,4% 382,0% 

Челябинская область 113,8% 102,2% 61,8% 132,8% 74,8% 109,6% 

 

Темпы роста в 2017 году составили 9,6%, что оценивается положительно. 

Результаты представлены на рисунке 37. 
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Рисунок 37 – Темпы роста поступлений средств от экспорта технологий и услуг 

технического характера, % 

 

В таблице 43 рассмотрим импорт технологий и услуг технического характера. 

 

Таблица  43 – Импорт технологий и услуг технического характера Челябинской  

                        области 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

РФ Стоимость предмета 

соглашений, млн долл. 

3167,1 4709,3 5015,1 6877,0 7724,6 13496,7 14146,5 

Выплаты средств за год, 

млн долл. 

1426,0 1862,6 2043,2 2463,6 2455,8 2205,4 13011,8 

Число соглашений, ед. 1943 1979 2330 2637 2842 2986 3449 

ЧО Стоимость предмета 

соглашений, млн долл. 

69,5 54,5 39,9 41,4 41,9 10,6 29,1 

Выплаты средств за год, 

млн долл. 

13,5 19,4 19,3 5,7 3,2 4,9 5,1 

Число соглашений, ед. 26 18 13 15 18 15 23 
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Рисунок 38 – Импорт технологий и услуг технического характера Челябинской 

области 

 

Из анализа таблицы 43 следует, что число выплат средств за 15 год снизилось, 

а с 2016 года наметилась тенденция к росту, что оценивается положительно. 

В таблице 44  рассмотрим темпы роста поступлений средств от экспорта 

технологий и услуг технического характера. 

 

Таблица 44 – Темпы роста выплат средств за импорт технологий и услуг  

                        технического характера, % 

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 130,6% 109,7% 120,6% 99,7% 89,8% 590,0% 

Челябинская область 143,2% 99,7% 29,4% 56,4% 153,2% 104,0% 

 

Темпы роста по годам составили: 

2012 год +  43,2%; 

2013 – 0,3%; 

2014 год = 70,6%; 

2015 год – 43,6%; 

2016 год + 53,2%; 

2017 год + 4,0. 
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Наметившийся рост оценивается положительно. 

Графически темпы роста представлены на рисунке 39. 
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Рисунок 38 – Темпы роста выплат средств за импорт технологий и услуг 

технического характера, % 

 

Выводы по разделу 2 

 

Продукция машиностроения, минеральная продукция (сера, руды, шлаки) 

продукция черных и цветных металлов, продукция химической промышленности, 

продовольственные товары и товары народного потребления в товарной 

структуре экспорта остаются приоритетными. Продукция химической 

промышленности, ТНП, продовольственные товары, изделия из металлов, 

минеральная продукция,  продукция машиностроения выступают основными 

частями импорта региона. Основными странами, с которыми мы проводим 

основные экспортно-импортные операции: Китай, Узбекистан, Кувейт, Германия, 

Турция, Финляндия, Италия, Египет.  Последнее время мы наблюдаем тенденцию 

по сокращению поставок в страны ЕС и СНГ и в такие страны, как Нидерланды и 

Украина.  Продукция машиностроения, продукция нефтехимического комплекса, 

а также черные и цветные металлы являются основными статьями импорта. 

Нужно и важно уточнить, что в 2015 году снизился импорт машиностроительной 

продукции.  Мы наблюдаем положительную динамику экспортной квоты, а 
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значит, за последнее время происходит улучшение и усиление международных 

связей Челябинской области. Крупными региональными партнерами Челябинской 

области являются Московская, Самарская, Волгоградская, Свердловская и Омская 

области, Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Башкортостан, 

Республика Татарстан, Пермский край и город Москва.  

На начало года (01.01.2018 год) в Челябинской области существуют и 

работают 57 различных межрегиональных соглашений о культурном, научно-

техническом, социальном и торгово-экономическом сотрудничестве. Также 

имеются 11 протоколов по реализации соглашений о сотрудничестве. За 2013 и 

2014 года в экономике Челябинской области значительно преобладал импорт из 

стран Дальнего зарубежья, но, начиная с 2015 года и до 2017 года значительно, 

вырос импорт из стран СНГ.  

Одним из важных элементов эффективного механизма управления ВЭД в 

регионе является наличие качественной и проверенной методики оценки 

текущего состояния внешнеэкономической деятельности с целью выявления всех 

возможных опасностей её осуществления и определения перспектив развития.  

Челябинская область это область, которая экспортноориентированная. Сначала 

мы раскрыли все коэффициенты, которые характеризуют экспорт. Доля экспорта 

на душу населения является достаточно большой, что говорит нам о том, что  

роль экспорта для области очень высока. Также мы наблюдаем ежегодный рост 

доли экспорта на душу населения, что говорит нам о том, что экономика области 

открыта. Эластичность валового регионального продукта по экспорту  <1, 

значит, значительное изменение одной величины приведет к незначительному 

изменению другой величины. Несмотря на падение внешнеторгового оборота с 

2014 по 2015 года, мы наблюдаем положительную динамику в период с 2016 по 

2017 года.   Наблюдается тенденция снижения объема вложения капитала 

иностранными инвесторами, а также зарубежными филиалами российских 

юридических лиц в объекты предпринимательской деятельности на территории 

России, что позволяет сделать вывод об отрицательном инвестиционном климате 

региона. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Ограничения и возможности развития торгово-экономических отношений 

Челябинской области 

 

Рассмотрим основные ограничения и возможности развития  торгово-

экономических отношений Челябинской области. В результате того, что 

Российская Федерация присоединилась к ВТО (Всемирная торговая организация) 

Челябинская область получила положительный эффект от этого. Это связано с 

тем, что были сняты некоторые торговые барьеры на рынках металлургической 

продукции. В тоже самое время регион получил ряд ограничений, которые 

распространялись на поддержку реального сектора экономики. Данные 

ограничения наложила ВТО. Данные ограничения оказали серьезное влияние на 

виды деятельности и отрасли, которые ориентированы на внутренний спрос.  

Ограничения внешнеэкономической деятельности Челябинской области в 

условиях ВТО:  

1) Снижение импортной пошлины: 

− черная металлургия с 15 до 5 процентов в 2017 году; 

− цветная металлургия олово, никель, медь, свинец с 5 до 3 процентов,  

алюминий – с 10 до 5 процентов в 2016 г оду, изделия из алюминия  – с 10 – 20 до 

5 – 12  процентов в 2017 году; 

− машиностроение (легковые и грузовые автомобили, сельскохозяйственная  

техника); 

− одежда – с 20 процентов до 15 в 2017 году; 

− мебельная продукция – с 15 до 10 процентов (мягкая мебель), с 20 до 8  

процентов (каркасная мебель) в 2017 году. 

Основная цель Всемирной торговой организации состоит в том, чтобы создать 

единую беспошлинную систему торговли, путем постепенного снижения 

таможенных тарифов. Также Всемирная торговая организация пытается убедить 
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страны отказаться от применения экспортных пошлин по той причине, что они 

мешают свободной международной торговле:  

2) Уменьшение импортных пошлин приводит к негативным последствиям для 

экономики Челябинской области. Низкие ставки импортных пошлин ведут к 

сокращению бюджетных поступлений, а  также мешают развитию внутреннего 

импортозамещения.   

3) Внедрение  квот и адвалорной импортной пошлины на продукцию  

животноводства и птицеводства до 31 декабря 2019 года.  

4) Внедрение квоты на экспорт необработанной древесины [19]. 

Рассмотрим направления  развития внешнеэкономической  деятельности  

Челябинской  области по продвижению продукции на мировые  рынки: 

1) Организация и проведение консультаций и информационных мероприятий 

для участников внешнеэкономической деятельности Челябинской области.  

2) Организация и проведение совещаний и презентаций с использованием 

средств видеосвязи по актуальной для региона тематике.  

3) Оказание помощи в продвижении экспортноориентированных проектов и 

производств  Челябинской области на внешние рынки.  

Поддержка со стороны Государства: 

1) Оказание помощи и создание благоприятных условий  для участников 

внешнеэкономической деятельности, в том числе для субъектов малого и 

среднего предпринимательства региона за пределами Российской Федерации 

(реализация соглашений с Министерством экономического развития Российской 

Федерации о взаимодействии во внешнеэкономической деятельности).  

Содействие выставочно-ярмарочной деятельности Челябинской области,  участие 

в международных выставках и ярмарках. 

2) Разработка и внедрение программ в Челябинской области, например, 

«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта». 

 3)  Содействие и помощь со стороны государства в проведении ярмарочно-

выставочной деятельности  Челябинской области, а также участие в различных 

международных ярмарках и выставках[5]. 
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Министерство экономического развития Челябинской области в сферах 

развития межрегионального и международного партнерства и сотрудничества , а 

также продвижения продукции предприятий региона имеет следующие 

направления деятельности:  

1) Реализация Соглашения между Федеральным агентством по делам 

Содружества Независимых Государств и Правительством Челябинской области. 

2) Реализация проекта целевой программы «Развитие выставочно-ярморочной 

деятельности Челябинской области» на 2015–2017 годы с учетом положений о 

конгрессной деятельности РФ и концепции развития данной деятельности в 

Российской Федерации.    

Изучим одно направление – «План мероприятий Минестерства 

экономического развития Челябинской области по развитию межрегионального и 

международного сотрудничества и продвижению продукции предприятий 

области»:  

1) Планомерная работа над соглашением между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Правительством региона по 

вопросам взаимодействия во внешней среде.   

2) Информационная поддержка по продвижению товаров и услуг предприятий 

Челябинской области на внешний рынок при помощи портала Министерства 

экономического развития Челябинской области, а также проведение рекламной 

акции «Экспортируй сейчас».  

3) Расстановка наиболее важных приоритетов по вопросам межрегионального 

партнерства и сотрудничества, а также формирование мероприятий по 

выставочно-конгрессной деятельности Челябинской области. Организация и 

проведение визитов делегаций субъектов РФ в  Челябинскую область. 

4) Проведение различных визитов делегаций из регионов Российской 

Федерации в Челябинскую область.  

5)  Работа над организацией и проведением различных визитов делегаций 

иностранных государств в регион.  

6) Реализация соглашений, а также планов и протоколов, которые касаются 
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вопросов сотрудничества между регионами  Российской Федерации и 

иностранными государствами[5]. 

Выставочные мероприятия позволяют привлечь потенциальных инвесторов, и 

согласно опыта Свердловской и Тюменской области, позволяют увеличивать 

внешнеторговый оборот региона на 5-7%. План мероприятий Министерства 

экономического развития региона по улучшению и развитию межрегионального и 

международного партнерства и сотрудничества, а также по продвижению 

товаров, произведенных на предприятиях региона в рамках ВЦП «Развитие 

ярмарочно–выставочной деятельности, а также конгрессной деятельности 

представлен на рисунке 39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 39– План мероприятий  Минэкономразвития Челябинской области  по  

развитию международного, межрегионального сотрудничества и продвижению  

продукции предприятий области в рамках ВЦП «Развитие выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности Челябинской области» 
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Наращивание экспорта продукции глубокой переработки и трансфер высоких 

технологий в Челябинской области уже приносят ощутимые результаты в 2018 

году. Презентация инвестиционного потенциала Челябинской области в Японии 

собрала представителей более 40 компаний этой страны, проявивших высокую 

активность в установлении бизнес-контактов с предприятиями Южного Урала. 

Челябинская область сотрудничает с такими компаниями, как KITZ 

Corporation, Morooka Co. Ltd, Kobe Steel. В 2016 году в Кыштыме в составе 

компании «Русский кварц» японская Sumitomo Corp. запустила новую линию по 

производству высокочистого кварца. Челябинские компании поставляют в 

Японию «Челлит» и Челябвторцветмет экспортируют алюминиевые сплавы, 

Южноуральский завод «Кристалл» − синтетический кварц, ЧЭМК − 

ферросилиций и феррохром, Торговый дом металлов − медную фольгу, 

Златоустовский часовой завод — механические секундомеры.  

Основные статьи японского импорта в регион — медицинское оборудование, 

смешанные химические продукты, продукция машиностроения, черной 

металлургии и приборостроения. Рассмотрим возможности развития торгово-

экономических отношений Челябинской области. Интересной особенностью всей 

отраслевой структуры обрабатывающих производств региона является высокий 

удельных вес таких производств, как машиностроительное и металлургическое 

производство (20,15 и 70,28 процентов соответственно).  

Производство таких товаров, как листовой прокат (холоднокатаный и 

горячекатаный), производство ферросплавов, чугуна, стали, цветных металлов, 

готовых изделий являются основными направлениями металлургического 

производства в регионе.  

Развитие межрегиональной и внутриобластной кооперации является основным 

и даже приоритетным направлением развития региона, которое позволит 

закрепить положительные тенденции в экономике Челябинской области.   

На предприятия металлургического комплекса отводится наибольший уровень 

внутрирегиональных кооперационных связей в регионе. В среднем объем 

внутриобластных поставок составляет 23,8 процентов  от себестоимости выпуска, 
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среднее количество внутриобластных контрагентов по предприятиям составляет 

24 (предприятия). Исторически сложилось, что в Челябинской области высокий 

уровень локации всех видов производств горно-металлургического комплекса. 

Это и объясняет, что основой внутриобластной кооперации становится товары 

металлургических предприятий. 

  Предприятия горно-добывающего комплекса в то же время являются одними 

из крупнейших потребителей продукции тяжёлого транспортного 

машиностроения. 

Соответсвенно, существует большой потенциал по восстановлению и даже 

развитию данных кооперационных связей в виде поставок различного 

оборудования (станочное оборудование, горное оборудование, металлургическое 

оборудование, транспортное оборудование), а также запасным к ним частей. То, 

что в регионе присутствуют неоднородные внутриобластные кооперационные 

связи предприятий машиностроения, подтверждается в направлении поставок 

запасных частей и комплектующих. Также нужно отметить преобладание прямых 

связей с предприятиями-производителями.   

Основными факторами, которые мешают и препятствуют развитию 

внутриобластных кооперационных связей это:  

− низкая инновационная составляющая производства; 

− несоответствие цены и качества продукции, которые складываются на 

основании высоких накладных издержек; 

− недостаточная квалификация персонала; 

− устаревшее оборудование; 

 − отсутствие систем качества на производстве. 

Реализация рядя мероприятий в области создания открытых информационных 

ресурсов, внедрения инновационной составляющей, использование более 

экономичного оборудования, при помощи привлечения предприятий обладающих 

данный парком оборудования позволит построить высокопроизводительную 

внутриобластную производственную кооперацию.  

Положительной оценки заслуживает возможность расширения и стабилизации 
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рынка, с целью ухода от зависимости от экспорта в области агропромышленного 

комплекса Челябинской области.  В настоящее время активизировался товаро-

оборот с Республикой Узбекистан — «Союзпищепром», «Макфа», «Сигма», 

«Ресурс». Развитие связей Челябинской области со странами-участниками 

Шанхайской организации сотрудничества (куда входит и Узбекистан) и 

Евразийского экономического союза приоритетные в расширении 

внешнеэкономической деятельности региона. На долю этих стран сегодня 

приходится почти 40% годового внешнеторгового оборота Челябинской области. 

Его объем в 2017 году достиг 7,6 млрд долларов. Объем экспортных поставок 

приближается к 12 тысячам тонн. Подписано соглашение о сотрудничестве между 

агрохолдингом «Чурилово» и компанией «Узагроэкспорт».  

Следовательно, проводимые в 2017 году ярмарочно-выставочные мероприятия 

эффективны, по результатам которых, Челябинская область включена в перечень 

российских регионов, которым разрешено экспортировать пшеницу и ячмень в 

КНР. По поручению губернатора Бориса Дубровского для продвижения 

продуктов питания и сельхозпродукции южноуральских производителей в КНР 

министерство сельского хозяйства области выделяет субсидии − государственную 

поддержку предприятиям-экспортерам региона. Финансовая помощь 

предоставляется также из федерального бюджета. Суммарный планируемый 

объем субсидий предприятиям региона на 2018 год составит 85 млн рублей, 

предприятия прогнозируют увеличение экспортных поставок в Китай на 20% и 

более. Предприниматели бизнес-делегации из КНР договорились об экспорте из 

Челябинской области в Китай зерна, льна, семян подсолнечника и даже изделий 

оружейников из Златоуста. Большим шагом в развитии отношений между 

регионом и Китаем станет планируемое создание банка данных о товарах и 

услугах Челябинской области. Челябинская область планомерно продвигается на 

внешние рынки, результатом чего становятся укрепление собственного 

экономического потенциала и улучшение жизни жителей региона, чему 

способствовали ярмарочно-выставочные мероприятия, которые следует 

продолжать. 
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3.2 Оценка эффективности предлагаемых мер по развитию  

торгово-экономических отношений Челябинской области  

 

В качестве меры по развитию торгово-экономических отношений 

Челябинской области нами предложено организовать выставочные мероприятия, 

благодаря которому увеличатся экспортные потоки для увеличения объема 

продукции машиностроительной сферы. На основе анализа и  полученных 

данных, можно сделать вывод, что экспортные потоки слабо развиты с такими 

странами, как Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, т.е. со  странами 

ЕАЭС; 

Машиностроение – одно из приоритетных производств Челябинской области.  

Нами предложено мероприятие по организации выставочной деятельности 

продукции  машиностроительных предприятий, которое будет осуществлять 

Минэкономразвития Челябинской области и  Правительство региона: 

− ПГ «Метран»; 

− ОАО «Уральский машиностроительный завод»; 

− ООО «Челябинский машиностроительный завод»; 

− Нязепетровский краностроительный завод (Промышленная группа 

«КРАНОВ»); 

− ООО «Станкомаш»; 

− Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов ОАО 

«Уралавтоприцеп»; 

− Компания «Ажурсталь»  (челябинский машиностроительный холдинг); 

− АО «Златмаш»; 

− ООО «Стройконструкция» (ЗЗБО); 

− ООО НПП «Сервомеханизмы»; 

− ОАО «НПО «Сплав»; 

− ООО «ВЭББ». 

Поскольку большее значение имеют личные коммуникации и имидж, то 

многие компании берут этот факт на вооружение и сегодня конкуренция среди 
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компаний на региональном рынке и внешнеторговом рынке выходит на новый 

уровень -  переход от рационального и функционального уровней 

позиционирования к позиционированию имиджевому, подразумевающему 

предоставление определенного уровня качества продукции и сервиса  [33].  

В рамках плана мероприятий по развитию торгово-экономических отношений, 

направленных на увеличение  договоров на  поставки на экспорт 

машиностроительного оборудования, предлагаются следующее расходы. 

Затраты на  участие в выставках и затраты на выставочное оборудование 

представлены в таблицах 45,  46. 

 

Таблица 45 – План участия в специализированных выставках  на 2018 год   

В тысячах рублей 

 

Выставка 

 

Срок проведения 
Прогнозные 

затраты 

Специализированная выставка «Уральский регион», 

г.Челябинск 

Раз в месяц в 

течение 2018 года 

10,0 

Аренда конференцзала Отель Radisson Blu 2 дня в месяц 188,0 

Итого 198,0 

Затраты в год  2 376,0 

 

Затраты определены из расчета аренды  одного зала,  оборудованного  

выставочным оборудованием и обслуживанием (94 000 руб. / сутки). 

Регистрационный взнос – 10 000 руб.). 

Целевой аудиторией для рекламного воздействия будут: 

 посредники (торгующие организации);  

 зарубежные заводы -изготовители спецтехники; 

 зарубежные инвесторы; 

 зарубежные машиностроительные и автомобильные  заводы.  

За счет ежемесячных выставочных мероприятий планируется интенсивное 

увеличение доли рынка за счет увеличения региональных связей и соглашений 

экспорта уральской продукции западным покупателям.  
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Поэтому, любой прирост объемов продаж можно отнести на результат 

предложенных мероприятий. В результате оценки эффективности прошлых 

выставок нами отмечено, что гости данных мероприятий самостоятельно 

оплачивают своё проживание в отелях (2-3 дня срока выставки), а из 

регионального бюджета оплачивается проживание только приглашенных гостей 

(среднее количество приглашенных гостей  каждой выставки – 5 человек). В 

составе зарубежных делегации состоит один или два переводчика . 

 

Таблица 46  Затраты на проживание гостей выставки 

рублей 

 

Показатель 

 

Прогнозные затраты 

Гости из ближайшего зарубежья, в сутки 5 600 

Гости из КНР (оплачивают из собственных представительских 

расходов) 

0,0 

Гости из зарубежных стран (оплачивают из собственных 

представительских расходов) 

0,0 

Приглашенные гости из ближайшего зарубежья 5 600 

Итого 5 человек × 2  дня × 5 600 56 000 

Итого в год 56 000 × 12 выставок 672 000 
 

Предполагается в течение года размещение  информации о 

машиностроительной продукции как на  порталах  Internet, таблица  47,  так и   на 

площадках бесплатных объявлений, которые обобщены в таблице 47. 

 

Таблица 47   Затраты на  размещения на  Internet –площадках  (прогноз) 

 

Вид рекламы 

 

Носители 

Сумма, 

руб. 

Регистрация в каталоге Yandex Текст 12 000 

Контекстный банер в результатах поиска 

Yandex 

Баннер 486х60 

6 месяцев 
3120 

Размещение продукции на Yandex-market 

В Маркете установлен постоянный курс, 

который составляет: для России — 30 рублей 

(включая НДС) (30 × 365 дней) 

Текс+фотография 50 000 кликов 10950 

 www.trracklisr.ru 

Каталог, объявление 

- 

 http://www.metaprom.ru - 

 www.trucksale.ru - 

Итого 26070 

 

http://www.trracklisr.ru/
http://www.metaprom.ru/
http://www.trucksale.ru/
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В настоящее время работа сайта о выставочных мероприятиях Челябинской 

области  в режиме on-line не ведется.  Нужно регулярно обновлять сайт по мере 

появления новой информации - ассортимент и стоимость продукции, 

предлагаемой к реализации, техническая информация, новостной ряд, контактная 

информация.  Затраты на проведение выставочных мероприятий составят 3074,07 

тыс. руб.  (2 376,0 + 672 + 26,07).  Таким образом, в современных условиях 

огромный потенциал для расширения внешнеэкономической деятельности имеют 

деловые связи предприятий Челябинской области с зарубежными компаниями. И 

этому как раз способствуют различные совместные конгрессные и выставочные 

мероприятия.  Прогнозное увеличение экспорта в  таблица 48. 

 

Таблица 48 – Увеличение экспорта  за счет проведения выставочной деятельности 

Показатель 2018 2019 2020 

1. Продовольственные товары 

и сельскохозяйственное сырье 

10 188,27 10 341,09 10 547,91 

2. Продукция топливно-

энергетического комплекса 

3279,91 3345,51 3412,42 

3. Продукция химической 

промышленности, каучук 

6968,50 7038,18 7108,56 

4. Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 

608,35 614,44 620,58 

5. Металлы и изделия из них 219 861,61 224 258,84 228 744,02 

6. Машины, оборудование и 

транспортные средства 

64 423,31 67 644,47 71 026,70 

7. Другие товары 6968,50 7038,18 7108,56 

Итого 312 298,45 320 280,71 328 568,75 

 

Ожидаемые результаты выставочно-ярмарочного мероприятия по  

продвижению регионального продукта: 

1) Увеличение экспорта продукции  машиностроения, оборудования и 

транспортных средств  на 5%. 

2) Увеличение количества заключенных договоров на экспорт технологий и 

услуг технического характера Челябинской области. 
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3) Изменение выплат за импорт технологий и услуг технического характера 

Челябинской области. 

4) Увеличение внешнеторгового оборота Челябинской области.  

5) Увеличение коэффициента международной конкурентоспособности. 

 

Таблица 49 – Увеличение экспорта продукции машиностроения, оборудования и  

                       транспортных средств 

миллионов рублей 
Показатель 2018 2019 2020 

Машины, оборудование и транспортные средства 64 423,31 67 644,47 71 026,70 

Источник: Стат. сборник Регионы России 

 

Результат расчета представим на рисунке 40 и 41. 

312 298,45
320 280,71

328 568,75

0,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

2018 2019 2020

Т
ы

с.
 р

у
б

.

Динамика, тыс. руб.

Рисунок 40 – Темпы изменения экспорта Челябинской области (прогноз) 
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Рисунок 41 – Темпы изменения экспорта продукции машиностроения региона 
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2. Увеличение количества заключенных договоров на экспорт технологий и 

услуг технического характера Челябинской области (таблица 50). 

 

Таблица 50 – Исходные данные для  расчета показателя 

Показатель 2018 2019 2020 

Стоимость предмета соглашений, 

млн долл. 

49,8 58,6 70, 75 

Поступление средств за год, млн 

долл. 

11,1 14,17 18,4 

Число соглашений, ед. 30 45 60 

Источник: Стат. сборник Регионы России 

 

Результат расчета представим на рисунке 42. 

 

 
 

Рисунок 42 – Изменение экспорта продукции машиностроения региона 

 

Таблица 51 – Темпы роста поступлений средств от экспорта технологий и услуг 

                        технического характера 

В процентах 
Показатель 2016 2017 Прогноз) 

Челябинская область 109,6% 127,66% 129,85 

 

Результат расчета представим на рисунке (рисунок 43). 
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Рисунок 43– Темпы роста поступлений средств от экспорта технологий и услуг 

технического характера 

 

3. Изменение выплат за импорт технологий и услуг технического характера 

Челябинской области. 

В таблице 52 рассмотрим импорт технологий и услуг технического характера. 

 

Таблица 52  – Исходные данные для  расчета показателя 

Показатель 2016 2017 Прогноз 

Стоимость предмета соглашений, 

млн долл. 

10,6 29,1 31,63 

Выплаты средств за год, млн долл. 4,9 5,1 5,3 

Число соглашений, ед. 15 23 25 

   Источник: Стат. сборник Регионы России 

 

Таблица 53 – Темпы роста выплат средств за импорт технологий и услуг  

                        технического характера 

В процентах 

Показатель 2016 2017 Прогноз 

Челябинская область 153,2% 104,0% 103,92 

 

Результат расчета представим на рисунке (рисунок 44). 

         2018                         2019                       2020 



94 

53,20

4

3,920,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00
Т

ем
п

 р
о

ст
а,

%

Темп роста

Рисунок 44 – Темпы роста выплат средств  за импорт технологий и услуг 

технического характера Челябинской области 

 

Из анализа таблицы 53 следует, что прогнозное число выплат средств не 

опережает темпы роста 2017 года, что оценивается положительно. 

4. Увеличение внешнеторгового оборота Челябинской области. Рассчитаем 

темп прироста внешнеторгового оборота (таблица 54). 

ВТО = EX+ IM 

ВТО2015= 388 732,19. 

ВТО2016 =452 405, 31. 

ВТО2017= 543 615, 33. 
 

Таблица 54 – Исходные данные для расчета показателя 

миллионов рублей 
Показатель 2018 2019 2020 

Совокупный объем 

импорта региона 

120 567,40 

 

128 652, 51 

 

120 836, 91 

 

Совокупный объем 

экспорта региона 312 298,45 320 280,71 328 568,75 

Внешнеторговый 

оборот региона 432 865,85 448 933,22 449 405,66 

 

В отношении продукции отдельных, наиболее затронутых структурным 

кризисом отраслей промышленности Челябинской области, масштабы тарифной 

эскалации могут быть весьма значительными (таблица 55). 

         2018                        2019                        2020 
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Таблица 55 – Темп прироста внешнеторгового оборота за счет эскалации  

В процентах 
Показатель 2018 2019 2020 

Внешнеторговый оборот 

региона 

1,94 6,02 6,64 

 

Результат расчета представим на рисунке (рисунок 45). 
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Рисунок 45 – Увеличение внешнеторгового оборота региона в прогнозные годы 

 

4.Увеличение коэффициента  международной конкурентоспособности. 

 

Таблица 56 – Рост коэффициента международной конкурентоспособности 

в процентах 

Показатель 2018 2019 2020 

Коэффициент международной 

конкурентоспособности 

0,443 

 

0,427 

 

0,462 

 

 

Рост коэффициента международной конкурентоспособности на рисунке 46. 
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Рисунок 46  – Прогнозный рост коэффициента международной 

конкурентоспособности 
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После введение предлагаемого мероприятия, на рисунке 47 рассмотрим как 

изменится показатель (коэффициент Херфиндаля-Хиршмана).  

 

Рисунок 47 − Коэффициент моноспециализации экспорта Челябинской 

области (коэффициент Херфиндаля-Хиршмана) 

 

Показатель изменяется незначительно, это говорит о стабильности 

специализации Челябинской области. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Итак, для благоприятного развития торгово-экономических отношений 

Челябинской области  будут способствовать более сбалансированному и 

эффективному развитию торгово-экономических отношений Челябинской 

области. Ожидаемые результаты выставочно-ярмарочного мероприятия по  

продвижению регионального продукта: 

1) Увеличение экспорта продукции  машиностроения, оборудования и 

транспортных средств  на 5%. 

2) Увеличение количества заключенных договоров на экспорт технологий и 

услуг технического характера Челябинской области. 

3) Изменение выплат за импорт технологий и услуг технического характера 

Челябинской области. 

4) Увеличение внешнеторгового оборота Челябинской области.  

5) Увеличение коэффициента международной конкурентоспособности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Роль внешнеторгового экономического фактора в ходе региональной 

экономики повышается. Для Челябинской области важным в настоящее время в 

торгово-экономических отношениях является развитие региональной экономики 

путем диверсификации (разнообразия). Развитие экономики Челябинской области  

находятся  под зависимостью и влиянием общей экономической обстановки (тип 

региона, степень мобилизации ресурсов, выбор сценария развития региона), а 

также от региональных особенностей организационного и научно-технического 

прогресса в стране. Экспорт цветных и черных металлов , а также продукции 

химической промышленности, продовольственных товаров, ТНП, минеральной 

продукции и продукции машиностроения в общей товарной структуре экспорта 

остаются приоритетными.  

ТНП, минеральная продукция, продукция машиностроения, продукция 

химической промышленности, продовольственные товары, а также металлы и 

продукция из них формируют основу статей импорта региона.  

Динамика импорта показывает, что в 2014 году произошло снижение (из-за 

санкций против РФ), но в 2015 году заметен прирост на 13,56%, и несмотря на 

снижение объема импорта в 2016 году (-5,46%), в 2017 году заметна 

положительная динамика импорта, выраженная в приросте объема импорта на 

5,39%.  Прирост экспорта в 2015 году составил 32,989%, а в 2016 году произошло 

его снижение до 4,676%. Положительно оценивается прирост экспорта в 2017 

году до 8,48% Страны, с которыми проводятся основные экспортно-импортные 

операции Челябинской  области: Кувейт, Турция, Финляндия, Китай, Германия, 

Италия, Египет, Узбекистан. 

За последнее время мы видим снижение поставок в страны ЕС и страны СНГ, 

но увеличение поставок в страны Дальнего зарубежья. Снижение экспорта в 

европейские страны и страны СНГ произошло из-за уменьшения отправок в 

Украину и Нидерланды.  

Продукция нефтехимического комплекса, цветные и черные металлы, а также 
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продукция машиностроения составляют основные статьи импорта. Обязательно 

нужно уточнить, что в 2015 году снизился объем импорта продукции 

машиностроения. Мы наблюдаем положительную динамику экспортной квоты, а 

значит, происходит усиление международных связей в регионе.  

Наблюдается положительная динамика экспортной квоты, значит, происходит 

усиление международных связей Челябинской области, в отличии от снижения 

экспортной квоты Российской федерации, которая с 2013 года снижалась до 2016 

года, а в 2017 год произошел рост до 2.52%. 

Мы наблюдаем ежегодное снижение показателя импортной квоты, что 

позволяет сделать вывод, что снижается роль внешнего фактора в процессе 

производства в Челябинской области. Доля импорта на душу населения не 

большая, что еще раз показывает высокую значимость для региона экспорта, а не 

импорта. Показатель «Доля экспорта на душу населения» в регионе достаточно 

большой, что еще раз говорит о том, что экспорт и экспортная деятельность для 

региона очень важны. Также за последнее время видно, что ежегодно 

увеличивается показатель «Доля экспорта на душу населения», что говорить об 

открытости экономики региона.  

Такой показатель, как «Доля экспорта на душу населения» достаточно 

высокий, это значит, что экспорт очень важен для экономики Челябинской 

области. Данный показатель «Доля экспорта на душу населения» ежегодно 

увеличивается, что еще раз подтверждает наше мнение об открытости экономики 

региона. Просматривается тенденция по снижению внешнеторговой квоты в 2014 

года по сравнению с 2013 годом. Данный факт говорит о том, что происходит 

снижение количества связей между экономикой региона и мировым рынком. С  

2015 года вновь наблюдается положительная динамика. Эластичность валового 

регионального продукта по экспорту  <1, значит, значительное изменение одной 

величины приведет к незначительному изменению другой величины. Несмотря на 

снижение внешнеторгового оборота в 2014-2015 годах, наблюдается 

положительная  динамика в период с  2016 по 2017 гг. 
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Итак, для благоприятного развития торгово-экономических отношений 

Челябинской области предложено принять следующие меры: 

1) стимулирование использования предприятиями во внешнеэкономических 

связях неторговых взаимоотношений, таких как продажа патентов, лицензий, а 

также создание совместных предприятий;  

2) диверсификация эффекта от внешнеторговых связей путем снижения их 

бюджетной эффективности (снижение тарифных и паратарифных инструментов 

для продукции высокотехнологичных отраслей) и рост производственной и 

социальной эффективности; развивать импортозамещающие отрасли 

(производство машин, оборудования, транспортных средств, продукции 

текстильной промышленности); 

3) увеличение объема внешнеторговых поставок путем роста объемов 

экспорта за счет продукции с высокой степенью обработки, с целью ухода от 

зависимости от внешних рынков и диверсификации экспорта и импорта; 

4) развитие импортозамещающих отраслей таких, как производство 

транспортных средств, текстильной промышленности, а также производства 

оборудования и машин.  

Вышеперечисленные меры приведут к тому, что экономические отношения 

региона будут более сбалансированными, а также будут более  эффективно 

развиваться торгово-экономические отношения. Ожидаемые результаты 

выставочно-ярмарочного мероприятия по  продвижению регионального продукта: 

1) Увеличение экспорта продукции  машиностроения, оборудования и 

транспортных средств  на 5%. 

2) Увеличение количества заключенных договоров на экспорт технологий и 

услуг технического характера Челябинской области. 

3) Изменение выплат за импорт технологий и услуг технического характера 

Челябинской области. 

4) Увеличение внешнеторгового оборота Челябинской области.  

5) Увеличение коэффициента международной конкурентоспособности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Рисунок А.1 − Процесс формирования и реализации региональной ВЭД 

 


