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В первой главе выпускной квалификационной работы рассматриваются 

теоретические основы эффективности внешней экономической деятельности 

субъекта РФ, содержание и направления внешнеэкономической деятельности 

региона на примере Челябинской области. 

Во второй главе проводится анализ внешнеэкономической деятельности 

Челябинской области, а именно оценка товарных и инвестиционных потоков с 

зарубежными партнерами и анализируется эффективность внешнеэкономической 

деятельности региона 

В третьей главе рассматриваются ограничения и основные направления 

повышения эффективности внешнеэкономической деятельности Челябинской 

области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Во всем мире внешнеэкономическая деятельность играет очень важную роль 

в политики страны. Это обусловлено тем, что внешнеторговые связи создают 

фундамент для формирования торговли, выгодной для страны, и создания 

благоприятного инвестиционного климата. В современном мире все больше 

внимания уделяется регионам в условиях ВЭД. Это влечет за собой повышение 

значимости субъектов РФ в механизме регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Органы местного самоуправления также активно содействуют 

формированию благоприятной среды для осуществления ВЭД. Это выражается в 

поддержке иностранного бизнеса на местной территории и собственных 

предприятий на внешних рынках. 

Поскольку доминирующей формой внешнеэкономической деятельности для 

российских регионов является внешняя торговля, исследованию данного 

направления необходимо уделить особое внимание. Именно этим определяется 

актуальность исследуемой темы.  

Объектом исследования является экономика Челябинской области. 

Предметом исследования являются внешнеэкономические связи региона. 

Целью работы является оценка эффективности внешнеэкономических связей 

региона (на примере Челябинской области). 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть содержания и направления внешнеэкономической 

деятельности субъекта РФ; 

 проанализировать инструменты регулирования внешнеэкономической 

деятельности региона; 

 разработать методику оценки внешнеэкономической деятельности 

региона; 

 проанализировать состояние и динамику показателей 

внешнеэкономической деятельности Челябинской области; 
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 провести анализ показателей эффективности внешнеэкономической 

деятельности региона; 

 выявить преимущества и ограничения ВЭД по ситуации экономики 

Челябинской области; 

 разработать рекомендации по развитию внешнеэкономической 

деятельности Челябинской области. 

В работе использована теория региональной экономики и управления, 

государственного регулирования национальной и региональной экономики. 

Применены методы: сравнительный, экономико-статистического анализа. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА РФ 

 

1.1 Содержание и направления внешнеэкономической деятельности региона 

 

В основе внешнеэкономической деятельности регионов России лежит, во-

первых, объективный интерес экономической территории, взаимодействующей с 

остальными странами; во-вторых, экономический интерес субъекта РФ – 

институционально-государственного образования, представляющего целевые 

ориентировки населения; в-третьих, неотъемлемая часть общероссийского 

интереса в области внешнеэкономической деятельности данного региона.  

Механизм внешнеэкономической деятельности в регионах РФ включает 

в себя формы этой деятельности:  

 международную торговлю;  

 кооперацию производства, в том числе функционирование совместных 

предприятий;  

 привлечение иностранных инвестиций;  

 активизацию во внешнеэкономических связях малого и среднего 

бизнеса;  

 приграничное сотрудничество российских регионов;  

 использование преимуществ зон свободного предпринимательства. 

В структуре органов власти регионов типично формируется Министерство 

экономического развития, которое является органом исполнительной власти, 

курирующим внешнеэкономическую деятельность региона. 

Основной задачей Министерства экономического развития является 

реализация государственной политики экономического развития в части 

торгово-экономических отношений с иностранными государствами. 
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Функциями Минэкономразвития являются: 

1. Проведение мониторинга и осуществление стратегического планирования 

социально-экономического развития, в том числе ВЭД. 

2. Реализация региональной инвестиционной политики, в том числе 

политики по отношению к прямым иностранным инвестициям. 

3. Развитие торгово-экономических отношений с субъектами РФ, а также с 

иностранными государствами. 

4. Координация работы органов исполнительной власти и организация 

выставочно-ярмарочной деятельности. 

 Цели внешнеторговой деятельности:  

1. Преодоление ограниченности национальной ресурсной базы.  

2. Расширение присутствия региона на внешнем рынке.  

3. Установление связи региона с мировым рынком и получение 

дополнительного дохода за счёт разницы региональных и интернациональных 

издержек производства. 

Одной из основных форм внешнеэкономической деятельности в регионах 

является международная кооперация производства, одновременно 

представляющая собой важное средство структурной перестройки 

промышленности. Ведущими направлениями развития международных 

кооперационных связей в регионе являются:  

 техническое перевооружение промышленного комплекса;  

 развитие принципиально новых видов техники, технологий, в том 

числе энергосберегающих;  

 совершенствование производств наукоемкой продукции с целью 

улучшения общего экспортного потенциала;  

 создание экологически чистых производств;  

 восстановление и развитие отраслей, обеспечивающих социально 

значимые потребности населения;  
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 развитие производства техники, оборудования для агропромышленного 

и энергетического комплексов;  

 совершенствование системы научно-технической информации.   

Субъекты Российской Федерации развивают международные связи в 

соответствии с Конституцией РФ [1], Федеральным законом «О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации» [2], Федеральным законом «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» [3] и прочими законодательными 

актами, а также международными договорами РФ. В связи с этим в 2013 году 

была принята Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

внешнеэкономической деятельности», целью которой является усиление 

позиций России в глобальной экономике, улучшение качественных параметров 

внешнеэкономической деятельности, повышение вклада внешнеэкономической 

сферы в решение задач модернизации национального хозяйства.  

Министерство экономического развития Челябинской области с 2016 года 

реализует государственную программу Челябинской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Челябинской области». Программа была 

утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 16.12.205 г. 

№ 623-П (в редакции постановления Правительства Челябинской области от 

12.02.2019 г. № 46-П), срок реализации составляет 5 лет (2016-2020 гг.).  

Данная программа включает ряд подпрограмм: 

1. Инвестиционное развитие и поддержка предпринимательства в 

Челябинской области. 

2. Развитие промышленности Челябинской области. 

3. Развитие международных и межрегиональных связей. 

4. Диверсификация экономики моногородов Челябинской области. 

5. Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 

государственной программы Челябинской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Челябинской области». 
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Цели и задачи подпрограмм, связанные с внешнеэкономической 

деятельностью, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные цели и задачи подпрограмм  

№ 

п/п 

Наименован

ие 

подпрограм

мы 

Цели подпрограммы Задачи подпрограммы 

1. Развитие 

промышлен

ности 

Челябинско

й области 

Создание условий для 

опережающего 

развития субъектов 

деятельности в сфере 

промышленности 

Челябинской области 

как основы 

повышения качества 

жизни населения. 

1) Создание условий для организации в 

Челябинской области современных производств 

по выпуску конкурентоспособной 

импортозамещающей продукции;  

2) развитие в Челябинской области современной 

промышленной инфраструктуры и 

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере 

промышленности. 

2. Развитие 

международ

ных и 

межрегиона

льных 

связей 

Стимулирование 

экономики 

Челябинской области 

через развитие 

международных и 

межрегиональных 

связей, координацию 

выставочно-

ярмарочной и 

конгрессной 

деятельности. 

1) Стимулирование развития международных и 

межрегиональных связей. 

 

В рамках поставленных целей и задач ожидается следующий результат 

выполнения мероприятий: 

1. Создание условий для стимулирования предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории Челябинской области. 

2. Увеличение числа стран и субъектов РФ – партнеров Челябинской 

области. 

3. Увеличение объема экспорта и вывоза продукции предприятий 

Челябинской области в субъекты РФ. 

4. Увеличение числа участников внешнеэкономической деятельности. 
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5. Формирование конкурентоспособных, экономически устойчивых 

субъектов деятельности в сфере промышленности. 

6. Развитие импортозамещающих производств на территории Челябинской 

области. 

 

1.2 Инструменты регулирования и эффективность внешнеэкономической 

деятельности субъекта РФ 

 

На данный момент целью внешнеэкономической деятельности является 

эффективное использование факторов внешних связей, с помощью которых 

можно решить внутренние социально-экономические задачи региона, привлечь 

необходимые ресурсы, а также наиболее рационально использовать все 

преимущества международного и межрегионального разделения труда. 

Рыночная экономика создала широкие возможности для развития 

внешнеэкономической деятельности субъектов Российской Федерации. По этой 

причине особое значение имеет вопрос формирования механизма регулирования 

внешнеэкономической деятельности [5]. 

Государственное регулирование внешнеэкономических связей подразумевает 

под собой совокупность используемых государственными органами и службами 

механизмов воздействия на экономические отношения между странами в 

соответствии с государственными и национальными интересами, целями, 

задачами. Государство регулирует деятельность субъектов в области 

внешнеэкономических связей с помощью законов, актов, постановлений и 

решений Правительства. 

Участники внешнеэкономической деятельности в регионах, в целом, 

выступают за расширение полномочий субъектов РФ в сфере регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

Региональные власти могут влиять на ВЭД с помощью косвенных мер 

регулирования:  
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 определение оптимальных направлений экономического сотрудничества;  

 содействие развитию инфраструктуры внешнеэкономической 

деятельности;  

 предоставление предприятиям и организациям информационной и 

консультационной помощи по вопросам, касающимся 

внешнеэкономической деятельности;  

 выделение денежных средств для участия предприятий в международных 

ярмарках;  

 осуществление кредитования и страхования экспортеров;  

 проведение тендеров на модернизацию производства;  

 представление интересов регионов в органах федеральной власти.  

В современных условиях регионы все больше принимают участие во 

внешнеторговой деятельности. Этим объясняется проблема распределения 

полномочий между органами власти.  

Полномочия органов государственной власти в области внешнеторговой 

деятельности российских регионов регулируются Федеральным законом «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 

08.12.2003 №164-ФЗ. Полномочия субъектов государственной власти отражены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Полномочия органов государственной власти РФ в области ВЭД 

Полномочия Президента Полномочия Правительства 

1. Определение основных направлений 

торговой политики РФ. 

1. Обеспечение проведения в РФ единой торговой 

политики и осуществление мер по ее реализации. 

2. Определение особенностей порядка 

ввоза и вывоза драгоценных металлов и 

камней. 

2. Применение специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер при 

осуществлении ВЭД. 

3. Установление запретов и ограничений 

внешней торговли товарами, услугами и 

интеллектуальной собственностью. 

3. Введение количественных ограничений на 

импорт и экспорт товаров. 

4. Осуществление иных полномочий. 4. Установление ставок таможенных пошлин. 

 5. Принятие решений о проведении переговоров и 

подписание международных договоров. 

 6. Осуществление иных полномочий. 
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Правительство Российской Федерации и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в рамках своей компетенции осуществляют в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации мероприятия (включая необходимое 

их финансирование), содействующие развитию внешнеторговой деятельности, в 

том числе обеспечивают: 

 кредитование участников внешнеторговой деятельности; 

 функционирование систем гарантий и страхования экспортных 

кредитов; 

 организацию торговых выставок и ярмарок, специализированных 

симпозиумов и конференций и участие в них; 

 проведение кампаний (в том числе рекламных) по продвижению 

российских товаров, услуг, интеллектуальной собственности на 

мировые рынки. 

Основной целью дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности 

должно быть развитие экономики и повышение благосостояния населения 

данного региона на основе создания условий для повышения 

конкурентоспособности продукции на региональном, национальном и 

международном рынках, а также формирования имиджа региона, как 

инвестиционно-привлекательного субъекта Российской Федерации. 

Для продвижения продукции Челябинской области на мировые рынки 

государство оказывает поддержку с помощью:  

1. Развития выставочно-ярмарочной деятельности области.  

2. Содействия участию в международных выставках и ярмарках.  

3. Разработки и реализация программ Челябинской области, таких как 

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

4. Создания благоприятных условий для участников ВЭД, в том числе 

субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области 
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за рубежом (реализация соглашений с Минэкономразвития России о 

взаимодействии во внешнеэкономической сфере) [20].  

К направлениям деятельности Минэкономразвития Челябинской области в 

сфере развития международного и межрегионального сотрудничества и 

продвижения продукции предприятий региона относится разработка таких 

подпрограмм, как: 

1.  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Челябинской области на 2016-2020 годы». 

2.  «Развитие промышленности Челябинской области на 2016-2019 годы». 

3.  «Стимулирование развития экономики Челябинской области на 2016-

2020 годы». 

Система государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности регионов в Российской Федерации, в свою очередь, не до конца 

доработана, в связи с чем встает вопрос о ее эффективности и сложности. 

Таким образом, проведенный анализ эффективности регулирования 

внешнеторговой деятельности регионов дает возможность сделать вывод о том, 

что данной сфере не уделяется должное внимание. В этой связи остро встает 

вопрос о решении существующих проблем, которые препятствуют 

эффективному осуществлению ВЭД.  Без этого невозможно достичь 

максимального эффекта от предпринимаемых усилий по развитию 

внешнеэкономической деятельности и увеличению вклада 

внешнеэкономического фактора в социально-экономическое развитие региона.  

 

1.3 Методика оценки внешнеэкономической деятельности региона 

 

Механизм управления внешнеэкономической деятельностью субъекта РФ 

может быть эффективным только при наличии качественной и наиболее 

надежной методики оценки текущего состояния ВЭД, а также своевременного 

выявления возможных угроз и перспектив ее развития.  
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Сейчас нет единой методики, которая бы имела универсальные показатели и 

смогла бы точно оценить состояние внешнеэкономической деятельности 

региона. Однако все существующие методики оценки объединяет ряд 

статистических показателей, включающих абсолютные и относительные 

величины (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Система статистических показателей оценки ВЭД  

Абсолютные показатели Относительные показатели 

Экспорт Темп роста экспорта 

Импорт Экспортная квота 

Валовой региональный продукт Темп роста импорта 

Внешнеторговый оборот Импортная квота 

Сальдо внешней торговли Темп роста внешнеторгового оборота 

 Коэффициент эластичности экспорта 

 Коэффициент международной конкурентоспособности  

 

Данная система показателей выбрана в связи с универсальностью и 

оптимальностью критериев, которые характеризуют различия 

внешнеэкономического потенциала регионов. Выбранная методика позволяет 

рассмотреть динамику и уровень развития ВЭД региона, а также сравнить 

регионы между собой. 

По моему мнению, необходимо провести анализ объема, динамики и 

структуры экспорта по следующим коэффициентам: 

1. Темп прироста объемов экспорта, рассчитываемый как отношение 

объемов экспорта между собой (в качестве базы для сравнения взят 

уровень предшествующего периода): 

К ,                                             (1) 

     где EX2 – объем экспорта за рассматриваемый период; 

            EX1 – объем экспорта за предшествующий период. 

2. Показатель доли j-ой товарной группы экспорта в совокупном объеме 

экспорта. Необходим для выявления наиболее значимых товарных групп в 

экспорте: 
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К =                                              (2) 

     где EXj – объем экспорта j – ой товарной группы; 

           ∑EX – совокупный объем экспорта. 

3. Показатель доли, приходящейся на экспорт в страны Дальнего зарубежья 

и страны СНГ в совокупном объеме экспорта, отражающем общую 

структуру экспорта региона: 

К =                                              (3) 

     где EXi – экспорт в страны Дальнего зарубежья / СНГ. 

4. Экспортная квота, которая рассчитывается как отношение объема 

экспорта в натуральном или стоимостном выражении за определенный 

период к объему внутреннего производства соответствующей продукции 

за этот период.  

Не имеет конкретной нормы, значение колеблется в зависимости от роли 

экспорта в экономике региона. Показывает значимость экспорта для экономики 

региона и отношение экспорта региона к валовому региональному продукту: 

К =                                              (4) 

где ВРП – валовой региональный продукт. 

5. Доля экспорта на душу населения. 

К =                                                             (5) 

где EX – объем экспорта региона, руб.; 

                 Ч – численность населения. 

Не имеет конкретной нормы, значение колеблется в зависимости от роли 

экспорта в экономике региона. Показывает объем экспорта, приходящегося на 

одного жителя региона. 

6. Эластичность ВРП по экспорту. 

,                                             (6) 
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           где ВРП – изменение валового регионального продукта; 

                 EX – изменение экспорта. 

Если  >1, то незначительное изменение одной величины приведёт к 

значительному изменению другой величины, если  <1, наоборот. 

Далее предлагается раскрыть коэффициенты, характеризующие импорт 

региона: 

1. Темп прироста объемов импорта, рассчитываемый как отношение объемов 

импорта между собой (в качестве базового взят уровень предшествующего 

периода): 

К ,                                             (7) 

     где IM2 – объем импорта за рассматриваемый период; 

            IM1 – объем импорта за предшествующий период. 

2. Показатель доли j-ой товарной группы импорта в совокупном объеме 

импорта. Необходим для выявления наиболее значимых товарных групп в 

импорте: 

К =                                                  (8) 

     где IMj – объем импорта j – ой товарной группы; 

           ∑IM – совокупный объем импорта. 

3. Показатель доли, приходящейся на импорт стран Дальнего зарубежья и 

стран СНГ в совокупном объеме импорта, отражающем общую структуру 

импорта региона: 

К =                                                (9) 

     где IMi – импорт стран Дальнего зарубежья / СНГ. 

4. Импортная квота: 

К =                                         (10) 

Не имеет конкретной нормы, значение колеблется в зависимости от роли 

импорта в экономике региона. Характеризует значимость импорта для 
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экономики региона и отношение импорта региона к валовому региональному 

продукту. 

5. Доля импорта на душу населения: 

К =                                                        (11) 

где IM – объем импорта региона, руб.; 

                  Ч – численность населения. 

Не имеет конкретной нормы, значение колеблется в зависимости от роли 

импорта в экономике региона. Показывает объем импорта, приходящегося на 

одного жителя региона. 

6. Эластичность ВРП по импорту: 

,                                          (12) 

 

           где ВРП – изменение валового регионального продукта; 

                 IM – изменение импорта. 

Если >1, то незначительное изменение одной величины приведёт к 

значительному изменению другой величины, если <1, то наоборот. 

Далее необходимо рассчитать коэффициенты, касающиеся внешнеторгового 

оборота. 

Внешнеторговый оборот – это сумма стоимостей экспорта и импорта того 

или иного государства либо группы стран за определенный период времени (год, 

квартал, месяц). 

1.Внешнеторговый оборот: 

ВТО = ЕХ + IM,                                                (13) 

   где EX – величина экспорта; 

         IM – величина импорта. 

2. Темп прироста внешнеторгового оборота: 

К ,                                             (14) 

    где ВТО2 – внешнеторговый оборот рассматриваемого периода; 
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          ВТО1 – внешнеторговый оборот предшествующего периода. 

Показатель темпов прироста внешнеторгового оборота необходимо 

рассматривать, так как он отражает развитие внешней торговли региона, 

динамику объемов внешнеэкономической деятельности. 

3. Сальдо внешней торговли: 

СВТ = ЕХ – IM,                                                (15) 

    где ЕХ – величина экспорта; 

          IM – величина импорта. 

Если отношение складывается в пользу экспорта, то сальдо внешней 

торговли региона будет положительным, а торговый баланс – активным. Если 

стоимость импорта превышает стоимость экспорта, то сальдо внешней торговли 

региона отрицательно, а торговый баланс пассивный. 

4. Внешнеторговая квота: 

К =   * 100 %,                                             (16) 

    где ЕХ – объем экспорта региона, руб.; 

          IM – объем импорта региона, руб.; 

          ВРП – валовой региональный продукт, руб. 

Характеризует отношение внешнеторгового оборота к валовому 

региональному продукту. Не имеет конкретной нормы, значение колеблется в 

зависимости от роли экспорта и импорта в экономике региона. 

5. Коэффициент покрытия импорта экспортом: 

К = ,                                                     (17) 

     где ЕХ – объем экспорта региона, руб.; 

            IM – объем импорта региона, руб. 

Характеризует уровень внешнеторговой самообеспеченности региона. 

6. Коэффициент международной конкурентоспособности: 

К = 
–

,                                                 (18) 

    где ЕХ – объем экспорта региона, руб.; 
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           IM – объем импорта региона, руб.; 

           ВТО – внешнеторговый оборот региона. 

Характеризует долю «чистого» экспорта во внешнеторговом обороте. 

7. Внешнеторговый оборот на душу населения: 

К = ,                                                    (19) 

     где ЕХ – объем экспорта региона, руб.; 

            IM – объем импорта региона, руб.; 

            Ч – численность населения региона, чел. 

Характеризует объем внешнеторгового оборота, приходящегося на одного 

жителя региона. 

Не имеет конкретной нормы. Значение колеблется в зависимости от роли 

экспорта и импорта в экономике региона. 

8. Эластичность ВРП по внешнеторговому обороту: 

,                                               (20) 

    где ВРП – изменение валового регионального продукта; 

          ВТО – изменение внешнеторгового оборота. 

Если  >1, то незначительное изменение одной величины приведёт к 

значительному изменению другой величины, если  <1, наоборот.  

Рассмотрим показатели уровня развития инвестиционной деятельности. 

1. Темпы роста иностранных инвестиций: 

К = *100%,                                                 (21) 

    где I1 – объем инвестиций за рассматриваемый период; 

          I0 – объем инвестиций за предшествующий период. 

2. Доля иностранных инвестиций в общих инвестициях региона: 

К = * 100%,                                              (22) 

    где I – объем иностранных инвестиций; 

          ∑ I – совокупный объем инвестиций региона. 
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3. Соотношение темпов роста иностранных инвестиций и темпов роста ВРП: 

,                                             (23) 

    где I – инвестиции; 

          ВРП – валовой региональный продукт. 

4. Соотношение темпов роста иностранных инвестиций и темпов роста 

внешнеторгового оборота: 

,                                             (24) 

     где I – инвестиции; 

           ВТО – внешнеторговый оборот. 

В таблице 4 представлена обобщенная методика анализа 

внешнеэкономической деятельности региона. 

 

Таблица 4 – Сводная таблица методики анализа внешнеэкономической   

деятельности региона 

№ п/п Показатель Формула расчета Содержание 

1 Темп прироста объемов 

экспорта 

  

 

 

К  

EX2 – объем экспорта за 

рассматриваемый период; 

EX1 – объем экспорта за 

предшествующий период. 

2 Доля j-ой товарной группы 

экспорта в совокупном 

объеме экспорта. 

 

К =  

EXj – объем экспорта j–ой 

товарной группы; 

∑EX – совокупный объем 

экспорта. 

3 Доля, приходящейся на 

экспорт в страны Дальнего 

зарубежья и страны СНГ в 

совокупном объеме экспорта 

 

К =  

 

EXi – экспорт в страны Дальнего 

зарубежья/ СНГ 

4 Экспортная квота К =  ВРП – валовой региональный 

продукт 

5 Доля экспорта на душу 

населения 

 

К =  

EX – объем экспорта региона, 

руб.; 

 Ч – численность населения 

6 Эластичность ВРП по 

экспорту 
 

ВРП – изменение валового 

регионального продукта; 

EX – изменение экспорта 

7 Темп прироста объемов 

импорта 
К  IM – объем импорта за 

рассматриваемый и 

предшествующий период. 
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Продолжение таблицы 4 

№ п/п Показатель Формула расчета Содержание 

8 Доля j-ой товарной группы 

импорта в совокупном 

объеме импорта 

К =  IMj – объем импорта j – ой 

товарной группы; 

∑IM – совокупный объем 

импорта 

9 Доля, приходящейся на 

импорт стран Дальнего 

зарубежья и стран СНГ в 

совокупном объеме 

импорта 

К =  IMi – импорт стран Дальнего 

зарубежья / СНГ 

10 Импортная квота К =  - 

11 Доля импорта на душу 

населения 
К =  IM – объем импорта региона, 

руб.; 

Ч – численность населения 

12 Эластичность ВРП по 

импорту  
ВРП – изменение валового 

регионального продукта; 

IM – изменение импорта 

13 Внешнеторговый оборот ВТО = ЕХ + IM EX – величина экспорта; 

IM – величина импорта 

14 Темп прироста 

внешнеторгового оборота 
К   ВТО2 – внешнеторговый оборот 

рассматриваемого периода; 

ВТО1 – внешнеторговый оборот 

предшествующего периода 

15 Сальдо внешней торговли СВТ = ЕХ – IM ЕХ – величина экспорта; 

IM – величина импорта 

16 Внешнеторговая квота К =   * 100 % ЕХ – объем экспорта региона, 

руб.; 

IM – объем импорта региона, 

руб.; 

ВРП – валовой региональный 

продукт, руб 

17 Покрытие импорта 

экспортом 
К =  ЕХ – объем экспорта региона, 

руб.; 

IM – объем импорта региона, 

руб 

18 Коэффициент 

международной 

конкурентоспособности 

К = 
–

 
ЕХ – объем экспорта региона, 

руб.; 

IM – объем импорта региона, 

руб.; 

ВТО – внешнеторговый оборот 

региона 

19 Внешнеторговый оборот на 

душу населения 
К =  ЕХ – объем экспорта региона, 

руб.; 

IM – объем импорта региона, 

руб.; 

 Ч – численность населения 

региона, чел 
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Окончание таблицы 4 

№ п/п Показатель Формула расчета Содержание 

20 Эластичность ВРП по 

внешнеторговому обороту  
ВРП – изменение валового 

регионального продукта; 

ВТО – изменение 

внешнеторгового оборота 

21 Темпы роста иностранных 

инвестиций 
К = *100% I1 – объем инвестиций за 

рассматриваемый период; 

I0 – объем инвестиций за 

предшествующий период 

22 Доля иностранных 

инвестиций в общих 

инвестициях региона 

К = * 100% I – объем иностранных 

инвестиций; 

∑ I – совокупный объем 

инвестиций региона 

23 Соотношение темпов роста 

иностранных инвестиций и 

темпов роста ВРП 

 

  

I – инвестиции; 

ВРП – валовой региональный 

продукт 

24 Соотношение темпов роста 

иностранных инвестиций и 

темпов роста 

внешнеторгового оборота 

 

  

I – инвестиции; 

ВТО – внешнеторговый 

оборот 

 

 

Таким образом, предлагаемая методика позволит глубже проанализировать 

процессы, происходящие в региональной внешнеэкономической деятельности и 

своевременно принять необходимые меры по ее совершенствованию. 

 

Выводы по разделу 1. 

 

Механизм внешнеэкономической деятельности в регионах Российской 

Федерации включает в себя формы ВЭД: международную торговлю, 

кооперацию производства, в том числе функционирование совместных 

предприятий, привлечение иностранных инвестиций, активизацию во 

внешнеэкономических связях малого и среднего бизнеса, приграничное 

сотрудничество российских регионов, использование преимуществ зон 

свободного предпринимательства. 

Органом исполнительной власти, который курирует ВЭД региона, является 

Министерство экономического развития.  
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Механизм управления внешнеэкономической деятельностью субъекта РФ 

может быть эффективным только при наличии качественной и наиболее 

надежной методики оценки текущего состояния ВЭД, а также своевременного 

выявления возможных угроз и перспектив ее развития.  

Методика оценки внешнеэкономической деятельности может считаться 

надежной, если она содержит ряд статистических показателей, включающих 

абсолютные и относительные величины.  

Выбранная методика, содержащая данные показатели, позволит глубже 

проанализировать ВЭД региона и дать рекомендации по ее улучшению.  
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2 ОЦЕНКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

2.1 Оценка товарных и инвестиционных потоков (состояние и структура) 

Челябинской области с зарубежными партнерами 

 

Внешнеэкономические связи являются одной из активно развивающихся 

сфер хозяйственной деятельности Челябинской области. 

Участники внешнеэкономической деятельности осуществляют экспортно-

импортные операции со 118 странами мира.  

Структура внешней торговли Челябинской области по данным Федеральной 

Таможенной Службы за 2015-2017 гг. представлена в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Внешняя торговля Челябинской области за 2015-2017 гг.  

(тыс. $ США) 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

Экспорт 4 162 569,30 4 432 669,65 4 376 513,20 3 901 338,10 

Импорт 1 643 127,37 3 123 677,85 1 968 512,50 1 836 142,20 

Сальдо 2 519 441,93 1 308 991,80 2 408 000,70 2 065 195,90 

ВТО 5 805 696,67 7 556 347,50 6 345 025,70 5 737 480,30 

Источник: по данным ФТС России 

 

Цепные темпы прироста базовых показателей внешнеторговой деятельности 

региона можно рассчитать по формулам 1,7 и 14. 

Результаты расчетов представлены в таблице 6 и на рисунке 1. 

 

Таблица 6 – Темпы прироста базовых показателей ВЭД региона (в %) 

Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Экспорт +6,49 -1,27 -10,86 

Импорт +90,11 -36,98 -6,72 

ВТО +30,15 -16,03 -9,58 
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Рисунок 1 – Темпы прироста базовых показателей ВЭД Челябинской области 

 

 На диаграмме видно, что темпы прироста всех базовых показателей 

внешнеэкономической деятельности Челябинской области в 2015 году 

показывали положительные значения. Более быстрыми темпами рос импорт, 

значение которого выросло почти в 2 раза. Однако в 2016 и 2017 гг. данный 

показатель значительно сократился.  

Далее необходимо провести более подробный анализ экспорта и импорта 

Челябинской области в разрезе направлений товарных потоков.  

Рассмотрим динамику экспорта Челябинской области (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Экспорт Челябинской области (в тыс. $ США) 

Показатели 2015 2016 2017 

Совокупный объем экспорта 4 432 669,65 4 376 513,20 3 901 338,10 

Экспорт с страны Дальнего зарубежья 1 782 155,08  2 692 888,20 2 563 114,00 

Экспорт в страны СНГ 2 650 514,57 1 683 625,00 1 338 224,10 

Источник: по данным ФТС России 

 

Совокупный экспорт региона за 2015-2017 гг. имел тенденцию к снижению.  

Далее приведен расчет долевой структуры экспорта по формуле 2. 

Результаты расчетов представлены в таблице 8 и на рисунках 2 и 3. 
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Таблица 8 – Доли экспорта Челябинской области (в %) 

 2015 2016 2017 

Экспорт в страны Дальнего зарубежья  40,21     61,53     65,70    

Экспорт в страны СНГ  59,79     38,47     34,30    

 

 

Рисунок 2 – Долевая структура экспорта (2015 г.) 

 

 

Рисунок 3 – Долевая структура экспорта (2017 г.) 

 

В 2015 году в регионе приоритетная доля экспорта приходилась на страны 

СНГ. Однако в 2017 году наблюдается тенденция сокращения поставок в страны 

СНГ и, следовательно, увеличение доли поставок в страны Дальнего зарубежья.  

В таблице 9 приведен расчет темпов прироста экспорта в страны Дальнего 

зарубежья и СНГ. 
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Таблица 9 – Темпы прироста экспорта в страны Дальнего зарубежья и СНГ (в %) 

Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Темпы прироста экспорта в страны Дальнего 

зарубежья 

+7,03     +51,10     -4,82    

Темпы прироста экспорта в страны СНГ +6,12    -36,48     -20,52    

 

Объем экспорта Челябинской области в страны Дальнего зарубежья прирос 

более быстрыми темпами в 2016 году (+51,10 %). Также можно отметить, что 

темпы прироста экспорта в страны Дальнего зарубежья в разы превышают 

темпы прироста экспорта в страны СНГ. 

В 2017 году темпы прироста экспорта как в страны ДЗ, так и в страны СНГ 

показывали отрицательные значения.  

Результаты расчета представлены на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Темпы прироста экспорта в страны ДЗ и СНГ 

 

На диаграмме видно, что темпы прироста экспорта в страны СНГ и Дальнее 

Зарубежье движутся в противоположных направлениях. Если наблюдается 

прирост в страны Дальнего зарубежья, то присутствует сокращение в страны 

СНГ и наоборот. 
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В таблице 10 представлены основные торговые партнеры Челябинской 

области по экспорту. 

 

Таблица 10 – Страны – основные торговые партнеры региона по экспорту 

(в млн. $ США) 

№ п/п Страна 2015 2016 2017 

1 Казахстан 773,98 640,31 843,52 

2 Нидерланды 424,54 236,18 144,10 

3 Турция 381,37 311,81 540,90 

4 Египет 205,99 228,72 245,77 

5 Узбекистан 192,83 160,25 282,21 

6 Кувейт 181,87 388,68 649,52 

7 Иран 148,30 229,52 217,40 

8 Беларусь 139,20 139,18 219,92 

9 Финляндия 9,44 97,58 305,46 

10 Вьетнам 15,86 100,86 140,69 
Источник: IMEXP ANALYTICS, аналитика и консалтинг 

 

Лидером из стран-основных торговых партнеров региона по экспорту на 

протяжении всего рассматриваемого периода остается Казахстан. 

Рассчитаем темпы прироста экспорта стран – основных торговых партнеров 

региона (таблица 11 и рисунок 5). 

 

Таблица 11 – Темпы прироста экспорта стран – основных торговых партнеров 

региона (в %) 

Страна 2015-2016 2016-2017 

Казахстан -17,27 31,74 

Нидерланды -44,37 -38,99 

Турция -18,24 73,47 

Египет 11,03 7,45 

Узбекистан -16,90 76,11 

Кувейт 113,71 67,11 

Иран 54,77 -5,28 

Беларусь -0,01 58,01 

Финляндия 933,69 213,04 

Вьетнам 535,94 39,49 
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Рисунок 5 – Темпы прироста экспорта стран – основных торговых партнеров 

региона 

 

На графике видно, что за последние три года стабильный рост по показателю 

экспорта из Челябинской области показывают такие страны, как Египет, Кувейт, 

Финляндия и Вьетнам. Также в 2017 году значительно вырос экспорт в 

Казахстан (+31,74 %), Турцию (+73,47 %), Узбекистан (+76,11 %) и Беларусь 

(+58,01 %).  

Рассчитаем доли экспорта стран – основных торговых партнеров региона 

(таблица 12). 

 

Таблица 12 – Долевая структура экспорта по основным торговым партнерам 

(в %) 

Страна 2015 2016 2017 

Казахстан 17,46 14,63 21,62 

Нидерланды 9,58 5,40 3,69 

Турция 8,60 7,12 13,86 

Египет 4,65 5,23 6,30 

Узбекистан 4,35 3,66 7,23 

Кувейт 4,10 8,88 16,65 

Иран 3,35 5,24 5,57 

Беларусь 3,14 3,18 5,64 

Финляндия 0,21 2,23 7,83 

Вьетнам 0,36 2,30 3,61 

Остальные страны 44,20 42,12 7,99 

Итого экспорт 100 100 100 

 

-200,00%
0,00%

200,00%
400,00%
600,00%
800,00%

1000,00%

Темпы прироста экспорта стран – основных торговых 

партнеров региона 

2015-2016 2016-2017



30 
 

На рисунках 6 и 7 представлена долевая структура экспорта по основным 

торговым партнерам за 2015 и 2017 год в виде диаграммы. 

 

 

Рисунок 6 – Структура экспорта Челябинской области по основным странам-

торговым партнерам за 2015 г. 

 

 

Рисунок 7 – Структура экспорта Челябинской области по основным странам-

торговым партнерам за 2017 г. 
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увеличилась доля экспорта в Кувейт и Финляндию. Однако наблюдается 

снижение экспорта в целом. Это, вероятнее всего, обусловлено снижением 

экспорта в Нидерланды и Бельгию.  

Наблюдается тенденция сокращения поставок в страны СНГ и увеличения 

поставок в страны Дальнего зарубежья. Уменьшение экспорта в страны СНГ 

произошло за счет уменьшения поставок в Нидерланды. Необходимо отметить, 

что при этом выросли объемы экспорта в страны Дальнего зарубежья за счет 

увеличения поставок в Кувейт, Турцию и Египет. 

В общем объеме внешней торговли региона преобладающим является 

экспорт товаров. Товарная структура экспорта Челябинской области 

представлена в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Товарная структура экспорта Челябинской области за 2015-2017 гг. 

(в тыс. $ США) 

Наименование 2015 2016 2017 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного)  

 113 499,19     152 966,70     116 467,10    

Минеральные продукты  1 115 261,25     132 431,90     77 060,90    

Продукция химической промышленности, 

каучук 

 239 052,15     107 785,80     105 616,60    

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из 

них 

 135,28     109,60     117,00    

Древесина и целлюлозно- бумажные 

изделия 

 153 575,05     9 573,90     9 214,50    

Текстиль, текстильные изделия и обувь  1 287,61     10 171,90     9 934,90    

Металлы и изделия из них  1 582 159,21     3 285 365,30     3 123 776,60    

Машины, оборудование и транспортные 

средства 

 1 104 619,57     472 795,40     281 977,50    

Другие товары  123 080,34     205 312,70     177 173,00    

Итого 4 432 669,65 4 376 513,20 3 901 338,10 

Источник: по данным ФТС России. 

 

В таблице 14 представлен расчет темпов прироста товарных позиций 

экспорта Челябинской области. 
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Таблица 14 – Темпы прироста товарных позиций экспорта Челябинской области 

(в %) 

Наименование 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)  

+44,03 +34,77 -23,86 

Минеральные продукты +46,18 -88,13 -41,81 

Продукция химической промышленности, каучук +9,89 -54,91 -2,01 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них +8,33 -18,98 +6,75 

Древесина и целлюлозно- бумажные изделия +60,25 -93,77 -3,75 

Текстиль, текстильные изделия и обувь +3,11 +689,98 -2,33 

Металлы и изделия из них -11,13 +107,65 -4,92 

Машины, оборудование и транспортные средства +28,13 -57,20 -40,36 

Другие товары -66,15 +66,81 -13,71 

 

В 2017 году экспорт продовольственных товаров, минеральной продукции, а 

также машин, оборудования и транспортных средств значительно сократился. 

Рост экспорта товарной продукции наблюдался только в сфере кожевенного 

сырья и пушнины. 

Результаты расчета представлены на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Темпы прироста товарных позиций экспорта Челябинской 

области 
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В 2015 году наиболее быстрыми темпами рос экспорт древесины и 

целлюлозно-бумажных изделий. Однако в 2016 и 2017 годах темпы прироста 

данной товарной группы показывали отрицательные значения. В конце 

анализируемого периода практически по всем товарным группам темпы 

прироста экспорта региона были отрицательны, однако прирост был по товарной 

группе «Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них». 

Также необходимо рассчитать долевую структуру товарных групп экспорта 

региона (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Товарная структура экспорта Челябинской области (в %) 

Наименование 2015 2016 2017 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)  
2,56 3,50 2,99 

Минеральные продукты 25,16 3,03 1,98 

Продукция химической промышленности, каучук 5,39 2,46 2,71 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,003 0,003 0,003 

Древесина и целлюлозно- бумажные изделия 3,46 0,22 0,24 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,03 0,23 0,25 

Металлы и изделия из них 35,69 75,07 80,07 

Машины, оборудование и транспортные средства 24,92 10,80 7,23 

Другие товары 2,78 4,69 4,54 

Итого 100,00 100,00 100,00 

 

На рисунках 9 и 10 представлена товарная структура экспорта Челябинской 

области за 2015 и 2017 год.  

 

 

Рисунок 9 – Структура экспорта Челябинской области за 2015 г. 
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Рисунок 10 – Структура экспорта Челябинской области за 2017 г. 
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Товарная структура экспорта Челябинской области в страны Дальнего 

зарубежья представлена в таблицах 16-17. 
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Таблица 16 – Товарная структура экспорта Челябинской области в страны 

Дальнего зарубежья (в тыс. $ США) 

Наименование 2015 2016 2017 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного)  

 

3 727,79 

 

20 384,5  

 

19 134,1 

Минеральные продукты 890 936,71 80 782,3  31 133,7 

Продукция химической промышленности, каучук 139 353,53 58 434,1  52 694,8 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 47,41 35,3  14,3 

Древесина и целлюлозно- бумажные изделия 11 805,45 115,0  442,2 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 28,95 1 293,3  89,3 

Металлы и изделия из них 490 554,25 2 249 196,6  2 248 704,7 

Машины, оборудование и транспортные средства 184 220,03 168 816,7  110 053,8 

Другие товары 61 480,96 113 830,4  100 847,1 

Источник: по данным ФТС России 

 

Таблица 17 – Товарная структура экспорта Челябинской области в страны 

Дальнего зарубежья (в %) 

Наименование 2015 2017 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного)  0,21 

0,75 

Минеральные продукты 49,99 1,21 

Продукция химической промышленности, каучук 7,82 2,06 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,003 0,001 

Древесина и целлюлозно- бумажные изделия 0,66 0,017 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,00 0,003 

Металлы и изделия из них 27,53 87,73 

Машины, оборудование и транспортные средства 10,34 4,29 

Другие товары 3,45 3,93 

Итого 100 100 

 

На рисунках 11 и 12 представлена товарная структура экспорта Челябинской 

области за 2015 и 2017 год в страны Дальнего зарубежья.  
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Рисунок 11 – Структура экспорта Челябинской области за 2015 г. в страны 

Дальнего зарубежья 

 

 

Рисунок 12 – Структура экспорта Челябинской области за 2017 г. в страны 

Дальнего зарубежья 
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приоритетными в 2015 году, сократилась более чем в 28 раз, составив в 2017 

году 1,21 % (за 2015 г. 49,99 %).  

Рассчитаем темпы прироста товарной структуры экспорта в Дальнее 

зарубежье (таблица 18 и рисунок 13). 

 

Таблица 18 – Темпы прироста товарной структуры экспорта в Дальнее 

зарубежье (в %) 

Наименование 2015-2016 2016-2017 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного)  

+446,83 -6,13 

Минеральные продукты -90,93 -61,46 

Продукция химической промышленности, каучук -58,07 -9,82 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них -25,54 -59,49 

Древесина и целлюлозно- бумажные изделия -99,03 +284,52 

Текстиль, текстильные изделия и обувь +4 367,36 -93,10 

Металлы и изделия из них +358,50 -0,02 

Машины, оборудование и транспортные средства -8,36 -34,81 

Другие товары +85,15 -11,41 

 

 

Рисунок 13 – Темпы прироста товарной структуры экспорта в Дальнее 

зарубежье 
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На графике видно, что в 2016 году наибольший прирост показала товарная 

группа текстиля, текстильных изделий и обуви. В 2017 году темпы прироста 

экспорта товаров в Дальнее зарубежье из Челябинской области показывали 

отрицательные значения практически по всем позициям. Прирост объемов 

экспорта наблюдался только по товарной позиции древесины и целлюлозно-

бумажных изделий. 

Товарная структура экспорта Челябинской области в государства-участники 

СНГ представлена в таблицах 19-20. 

 

Таблица 19 – Товарная структура экспорта Челябинской области в страны СНГ 

(в тыс. $ США) 

Наименование 2015 2016 2017 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 

 

109 771,4 

 

 

132 582,2  

 

97 333,0 

Минеральные продукты 224 324,54 51 649,6  45 927,2 

Продукция химической промышленности, 

каучук 

99 698,62 49 351,7  52 921,8 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из 

них 

87,87 74,3  102,7 

Древесина и целлюлозно- бумажные 

изделия 

141 769,6 9 458,9  8 772,3 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 1 258,66 8 878,6  9 845,6 

Металлы и изделия из них 1 091 604,96 1 036 168,7  875 071,9 

Машины, оборудование и транспортные 

средства 

920 399,54 303 978,7  171 923,7 

Другие товары 61 599,38 91 482,3  76 325,9 

Источник: по данным ФТС России. 

 

Таблица 20 – Товарная структура экспорта Челябинской области в страны СНГ 

(в %) 

Наименование 2015 2017 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 4,14 

 

7,27 

Минеральные продукты 8,46 3,43 

Продукция химической промышленности, каучук 3,76 3,95 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,003 0,01 

Древесина и целлюлозно- бумажные изделия 5,35 0,66 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,05 0,74 
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Окончание таблицы 20 

Наименование 2015 2017 

Металлы и изделия из них 41,18 65,39 

Машины, оборудование и транспортные средства 34,73 12,85 

Другие товары 2,32 5,70 

Итого 100 100 

 

На рисунке 14 и 15 представлена товарная структура экспорта Челябинской 

области за 2015 и 2017 год в государства-участники СНГ. 

 

 
Рисунок 14 – Структура экспорта Челябинской области за 2015 г. в 

государства-участники СНГ 

 

 

Рисунок 15 – Структура экспорта Челябинской области за 2017 г. в 

государства-участники СНГ 
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В товарной структуре экспорта Челябинской области в государства-

участники СНГ приоритетным остается экспорт металлов и изделий из них, 

который в 2017 году составил 65,39 % от общего объема экспорта области в 

страны СНГ, увеличив свою долю на 24,21 п.п. Доля экспорта продукции 

машиностроения по сравнению с 2015 годом снизилась, составив 12,85 % (в 

2015 г. 34,73 %); доля продовольственных товаров на конец 2017 года составила 

7,27 %, увеличившись по сравнению с 2015 г. почти в 2 раза; доля минеральных 

продуктов сократилась на 5 п.п., составив в 2017 г. 3,43 % (в 2015 г. 8,46 %); 

доля продукции химической промышленности и каучука в 2015 и 2017 гг. 

составила 3,76 % и 3,95 % соответственно. В общем наблюдается тенденция 

снижения экспорта в страны СНГ.  

Рассчитаем темпы прироста товарной структуры экспорта в страны СНГ 

(таблица 21 и рисунок 16). 

 

Таблица 21 – Темпы прироста товарной структуры экспорта в страны СНГ (в %) 

Наименование 2015-2016 2016-2017 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного)  

+20,78 -26,59 

Минеральные продукты -76,98 -11,08 

Продукция химической промышленности, каучук -50,50 +7,23 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них -15,44 +38,22 

Древесина и целлюлозно- бумажные изделия -93,33 -7,26 

Текстиль, текстильные изделия и обувь +605,40 +10,89 

Металлы и изделия из них -5,08 -15,55 

Машины, оборудование и транспортные средства -66,97 -43,44 

Другие товары +48,51 -16,57 

 

Наибольшие темпы прироста экспорта в 2015 году в страны СНГ из 

Челябинской области наблюдались по товарным позициям «Текстиль, 

текстильные изделия и обувь» и «Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье». 
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Рисунок 16 – Темпы прироста товарной структуры экспорта в страны СНГ 

 

На графике видно, что в 2016 году наибольший прирост показала товарная 
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металлы и изделия из них, а также машины, оборудование и транспортные 

средства.  

Далее проведен анализ состояния и динамики импорта Челябинской области 

в разрезе направлений товарных потоков. 

 

Таблица 22 – Импорт Челябинской области за 2015-2017 гг. (в тыс.$ США) 

Показатели 2015 2016 2017 

Импорт совокупный 3 123 677,85 1 968 512,50 1 836 142,20 

Импорт стран Дальнего зарубежья 2 827 041,80 912 725,60 936 512,70 

Импорт стран СНГ 296 636,05 1 055 786,90 899 629,50 

Источник: по данным ФТС России 
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показателем. Совокупный импорт Челябинской области в рассматриваемом 

периоде стабильно снижался.  

Далее представлена долевая структура импорта (таблица 23 и рисунки 17,18). 

 

Таблица 23 – Долевая структура импорта региона (в %) 

Показатели 2015 2016 2017 

Импорт из стран Дальнего зарубежья 90,50 46,37 51,00 

Импорт из стран СНГ 9,50 53,63 49,00 

 

 

Рисунок 17 – Долевая структура импорта Челябинской области, 2015 г. 

 

 

Рисунок 18 – Долевая структура импорта Челябинской области, 2017 г. 
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В 2015 году в регионе приоритетная доля импорта приходилась на страны 

Дальнего зарубежья. Однако в 2017 году доли стран СНГ и Дальнего зарубежья 

практически сравнялись (49 % и 51 % соответственно). 

Далее приведен расчет темпов прироста импорта из стран Дальнего 

зарубежья и СНГ (таблица 24). 

 

Таблица 24 – Темпы прироста импорта из стран Дальнего зарубежья и СНГ (в %) 

Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Темп прироста импорта из стран Дальнего зарубежья +38,47 -67,71 +2,61 

Темп прироста импорта из стран СНГ -6,00 +255,92 -14,79 

 

Результаты расчета представлены на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 – Темпы прироста импорта из стран ДЗ и СНГ 
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В таблице 25 представлены основные торговые партнеры Челябинской 

области по импорту. 

 

Таблица 25 – Страны – основные торговые партнеры региона по импорту 

(в млн. $ США) 

№ п/п Страна 2015 2016 2017 

1 Казахстан 1 020,00 922,92 775,73 

2 Китай 503,09 323,20 288,43 

3 Италия 199,06 107,98 128,27 

4 Германия 224,96 101,42 111,31 

5 Беларусь 97,01 53,85 55,50 

6 Украина 67,06 52,67 41,79 

7 Финляндия 80,57 17,17 15,69 

8 США 47,18 11,63 57,59 

9 Южная Африка 15,85 10,76 33,80 

10 Бельгия 30,00 23,02 15,25 
Источник: IMEXP ANALYTICS, аналитика и консалтинг 

 

На протяжении рассматриваемого периода наибольшие объемы импорта в 

Челябинскую область поступали из Казахстана и Китая. Стабильно сокращается 

импорт из Украины, Финляндии и Бельгии. 

Далее рассчитаем темпы прироста импорта из стран-основных торговых 

партнеров Челябинской области (таблица 26). 

 

Таблица 26 – Темпы прироста импорта из стран – основных торговых партнеров 

региона (в %) 

Страна 2015-2016 2016-2017 

Казахстан -9,52 -15,95 

Китай -35,76 -10,76 

Италия -45,76 18,79 

Германия -54,92 9,75 

Беларусь -44,49 3,06 

Украина -21,46 -20,66 

Финляндия -78,69 -8,62 

США -75,35 395,18 

Южная Африка -32,11 214,13 

Бельгия -23,27 -33,75 
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Результаты расчета представлены в виде диаграммы (рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 – Темпы прироста импорта из стран – основных торговых 

партнеров региона 

 

На диаграмме видно, что из большинства стран-основных торговых 

партнеров по импорту наблюдается снижение показателя. Однако в 2017 году 

наблюдался значительный прирост импорта из США и Южной Африки.  

Рассчитаем доли импорта стран – основных торговых партнеров региона 

(таблица 27). 

 

Таблица 27 – Долевая структура импорта по основным торговым партнерам 

(в %) 

Страна 2015 2016 2017 

Казахстан 32,65 46,88 42,25 

Китай 16,11 16,42 15,71 

Италия 6,37 5,49 6,99 

Германия 7,20 5,15 6,06 

Беларусь 3,11 2,74 3,02 

Украина 2,15 2,68 2,28 

Финляндия 2,58 0,87 0,85 

США 1,51 0,59 3,14 

Южная Африка 0,51 0,55 1,84 

Бельгия 0,96 1,17 0,83 

Остальные страны 26,86 17,47 17,03 
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На рисунках 21 и 22 представлена долевая структура импорта по странам за 

2015 и 2017 год в виде диаграммы. 

 

 

Рисунок 21 – Структура импорта Челябинской области по основным странам-

торговым партнерам за 2015 г. 

 

 

Рисунок 22 – Структура импорта Челябинской области по основным странам-

торговым партнерам за 2017 г. 
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Основным торговым партнером по импорту Челябинской области является 

Казахстан, доля которого в общем объеме импорта составляет в среднем 40 %. В 

2017 году значительно сократилась доля импорта из Финляндии. В целом 

наблюдается сокращение импорта. Это, вероятнее всего, обусловлено 

снижением импорта из Китая, Беларуси и Финляндии.  

В таблице 28 представлена товарная структура импорта Челябинской области 

за период 2015-2017 гг. 

 

Таблица 28 – Товарная структура импорта Челябинской области за 2015-2017 гг. 

(в тыс.$ США) 

Наименование 2015 2016 2017 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 273 257,1 97 087,4 95 797,4 

Минеральные продукты 172 717,9 800 441,6 693 171,0 

Продукция химической промышленности, 

каучук 742 041,5 145 261,1 142 590,7 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из 

них 16 345,39 8 614,6 5 028,3 

Древесина и целлюлозно- бумажные 

изделия 74 375,22 9 682,6 13 399,2 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 112 904,1 25 907,2 26 771,5 

Металлы и изделия из них 936 878,2 337 934,9 272 445,4 

Машины, оборудование и транспортные 

средства 565 847,1 494 465,3 545 003,3 

Другие товары 229 311,3 49 117,8 41 935,4 

Источник: по данным ФТС России 

 

В таблице 29 представлен расчет темпов прироста товарных позиций 

импорта Челябинской области. 

 

Таблица 29 – Темпы прироста товарных позиций импорта Челябинской области 

(в %) 

Наименование 2015-2016 2016-2017 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного)  
-64,47 -1,33 

Минеральные продукты +363,44 -13,40 
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Окончание таблицы 29 

Наименование 2015-2016 2016-2017 

Продукция химической промышленности, каучук -80,42 -1,84 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них -47,30 -41,63 

Древесина и целлюлозно- бумажные изделия -86,98 +38,38 

Текстиль, текстильные изделия и обувь -77,05 +3,34 

Металлы и изделия из них -63,93 -19,38 

Машины, оборудование и транспортные средства -12,62 +10,22 

Другие товары -78,58 -14,62 

 

Импорт основных товарных позиций имел тенденцию снижения. Однако 

наблюдается рост объемов импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий 

(+38,38 %), текстильных изделий (+3,34 %), а также машин, оборудования и ТС 

(+10,22 %). 

Также необходимо рассчитать долевую структуру товарных групп экспорта 

региона (таблица 30). 

 

Таблица 30 – Товарная структура импорта Челябинской области за 2015-2017 гг. 

(в %) 

Наименование 2015 2016 2017 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 8,75 4,93 5,22 

Минеральные продукты 5,53 40,66 37,75 

Продукция химической промышленности, каучук 23,76 7,38 7,77 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,52 0,44 0,27 

Древесина и целлюлозно- бумажные изделия 2,38 0,49 0,73 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 3,61 1,32 1,46 

Металлы и изделия из них 29,99 17,17 14,84 

Машины, оборудование и транспортные средства 18,11 25,12 29,68 

Другие товары 7,34 2,50 2,28 

Итого 100 100 100 

 

На рисунках 23 и 24 представлена товарная структура импорта Челябинской 

области за 2015 и 2017 год. 
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Рисунок 23 – Структура импорта Челябинской области за 2015 г. 

 

 

Рисунок 24 – Структура импорта Челябинской области за 2017 г. 
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кожевенное сырье, пушнины и древесина, целлюлозно-бумажные изделия, 

занимающие около 1 % всего импорта региона. 

В таблицах 31 и 32 представлена товарная структура импорта Челябинской 

области из стран Дальнего зарубежья. 

 

Таблица 31 – Товарная структура импорта Челябинской области из стран 

Дальнего зарубежья (в тыс.$ США) 

Наименование 2015 2016 2017 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) 

 

256 344,19 

 

28 766,0  

 

36 841,0 

Минеральные продукты 139 701,22 76 653,4  109 601,5 

Продукция химической промышленности, каучук 729 197,07 118 982,3  108 657,9 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 16 345,39 8 036,6  4 852,2 

Древесина и целлюлозно- бумажные изделия 61 564,67 6 747,8  11 583,9 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 106 034,66 21 253,1  18 295,0 

Металлы и изделия из них 880 508,67 161 134,1  129 314,5 

Машины, оборудование и транспортные средства 413 643,68 447 694,1  479 231,5 

Другие товары 223 702,25 43 458,2  38 135,2 

Источник: по данным ФТС России 

 

Таблица 32 – Товарная структура импорта Челябинской области из стран 

Дальнего зарубежья (в %) 

Наименование 2015 2016 2017 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 9,07 3,15 3,93 

Минеральные продукты 4,94 8,40 11,70 

Продукция химической промышленности, 

каучук 25,79 13,04 11,60 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из 

них 0,58 0,88 0,52 

Древесина и целлюлозно- бумажные изделия 2,18 0,74 1,24 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 3,75 2,33 1,95 

Металлы и изделия из них 31,15 17,65 13,81 

Машины, оборудование и транспортные 

средства 14,63 49,05 51,17 

Другие товары 7,91 4,76 4,07 

Итого 100 100 100 
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На рисунках 25 и 26 представлена товарная структура импорта Челябинской 

области за 2015 и 2017 год из стран Дальнего зарубежья.  

 

 

Рисунок 25 – Товарная структура импорта из стран Дальнего зарубежья, 

2015 г. 

 

 

Рисунок 26 – Товарная структура импорта из стран Дальнего зарубежья, 

2017 г. 
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В товарной структуре импорта из страны Дальнего зарубежья в 2017 году 

приоритетным стал импорт машин, оборудования и транспортных средств, 

который составил 51,17 % от общего объема импорта области из стран Дальнего 

зарубежья по сравнению с 14,63 % в 2015 году. Импорт продукции химической 

промышленности и каучука по сравнению с 2015 годом снизился, составив 

11,60 % (в 2015 году 25,79 %); доля металлов и изделий из них в 2017 году 

составила 13,81 %, снизившись по сравнению с 2015 годом более чем в 2 раза; 

доля минеральных продуктов возросла в 3 раза, составив в 2017 году 11,70 % (за 

2015 г. 4,94 %). В общем наблюдается тенденция сокращения импорта из страны 

Дальнего зарубежья. Данная тенденция, вероятнее всего, связана с политикой 

импортозамещения, проводимой Российской Федерацией. 

Рассчитаем темпы прироста товарной структуры импорта из стран Дальнего 

зарубежья (таблица 33 и рисунок 27). 

 

Таблица 33 – Темпы прироста товарной структуры импорта из стран Дальнего 

зарубежья (в %) 

Наименование 2015-2016 2016-2017 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного)  

+88,78 +28,07 

Минеральные продукты -45,13 +42,98 

Продукция химической промышленности, каучук -83,68 -8,68 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них -50,83 -39,62 

Древесина и целлюлозно- бумажные изделия -89,04 +71,67 

Текстиль, текстильные изделия и обувь -79,96 -13,92 

Металлы и изделия из них -81,70 -19,75 

Машины, оборудование и транспортные средства +8,23 +7,04 

Другие товары -80,57 -12,25 
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Рисунок 27 – Темпы прироста товарной структуры импорта из стран 

Дальнего зарубежья 

 

На графике видно, что в 2016 году прирост показала только одна товарная 

группа – машин, оборудования транспортных средств. В 2017 году наиболее 

быстрыми темпами рос объем импорта древесины, целлюлозно-бумажных 

изделий и минеральной продукции из Дальнего зарубежья в Челябинскую 

область. Прирост объемов импорта наблюдался также в части 

продовольственных товаров. Это может свидетельствовать о том, что в данной 

сфере импортозамещение пока не дало стопроцентного эффекта. 

Товарная структура импорта из стран СНГ представлена в таблицах 34-35. 

 

Таблица 34 – Товарная структура импорта Челябинской области из стран СНГ 

(в тыс.$ США) 

Наименование 2014 2015 2016 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) 

 

16 912,9 

 

68 321,4  

 

58 956,4 

Минеральные продукты 33 016,65 723 788,2  583 569,5 

Продукция химической промышленности, каучук 12 844,41 26 278,8  33 932,8 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0 578,0  176,1 

Древесина и целлюлозно- бумажные изделия 12 810,55 2 934,8  1 815,3 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 6 869,48 4 654,1  8 476,5 

Металлы и изделия из них 56 369,51 176 800,8  143 130,9 

Машины, оборудование и транспортные средства 152 203,46 46 771,2  65 771,8 

Другие товары 5 609,09 5 659,6  3 800,2 

Источник: по данным ФТС России 
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Таблица 35 – Товарная структура импорта Челябинской области из стран СНГ 

(в %) 

Наименование 2015 2016 2017 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 5,70 6,47 6,55 

Минеральные продукты 11,13 68,55 64,87 

Продукция химической промышленности, каучук 4,33 2,49 3,77 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,00 0,05 0,02 

Древесина и целлюлозно- бумажные изделия 4,32 0,28 0,20 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 2,32 0,44 0,94 

Металлы и изделия из них 19,00 16,75 15,91 

Машины, оборудование и транспортные средства 51,31 4,43 7,31 

Другие товары 1,89 0,54 0,42 

Итого 100 100 100 

 

На рисунках 28 и 29 представлена товарная структура импорта Челябинской 

области за 2015 и 2017 год из государств-участников СНГ. 

 

 

Рисунок 28 – Товарная структура импорта из стран СНГ, 2015 г. 

 

 

Рисунок 29 – Товарная структура импорта из стран СНГ, 2017 г. 

5,70% 

11,13% 4,33% 

0,00% 
4,32% 

2,32% 

19,00% 

51,31% 

1,89% Товарная структура импорта из стран СНГ, 2015 г. 
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 
Минеральные продукты 

Продукция химической промышленности, каучук 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 

Древесина и целлюлозно- бумажные изделия 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 

Металлы и изделия из них 

Машины, оборудование и транспортные средства 

Другие товары 

6,55% 

64,87% 
3,77% 

0,02% 

0,20% 

0,94% 15,91% 

7,31% 0,42% 
Товарная структура импорта из стран СНГ, 2017 г. 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 
Минеральные продукты 

Продукция химической промышленности, каучук 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 

Древесина и целлюлозно- бумажные изделия 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 

Металлы и изделия из них 

Машины, оборудование и транспортные средства 

Другие товары 



55 
 

В товарной структуре импорта Челябинской области из государств-

участников СНГ приоритетным стал импорт минеральных продуктов, который в 

2017 году составил 64,87 % от общего объема импорта области из стран СНГ, 

увеличив свою долю в 6 раз. Доля импорта продукции машиностроения 

потеряла свой приоритет в общем импорте из стран СНГ, составив 7,31 % (в 

2015 г. 51,31 %); доля продовольственных товаров в 2017 году составила 6,55 %, 

увеличившись по сравнению с 2015 г. на 0,85 п.п. В общем наблюдается 

тенденция увеличения импорта из стран СНГ.  

Рассчитаем темпы прироста товарной структуры импорта из стран СНГ 

(таблица 36 и рисунок 30). 

 

Таблица 36 – Темпы прироста товарной структуры импорта из стран СНГ (в %) 

Наименование 2015-2016 2016-2017 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного)  
+303,96 -13,71 

Минеральные продукты +2092,19 -19,37 

Продукция химической промышленности, каучук +104,59 +29,13 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них - -69,53 

Древесина и целлюлозно- бумажные изделия -77,09 -38,15 

Текстиль, текстильные изделия и обувь -32,25 +82,13 

Металлы и изделия из них +213,65 -19,04 

Машины, оборудование и транспортные средства -69,27 +40,62 

Другие товары +0,90 -32,85 

 

 

Рисунок 30 – Темпы прироста товарной структуры импорта из стран СНГ 
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На графике видно, что в 2016 году наибольший прирост был по товарной 

группе «минеральная продукция». В 2017 году наиболее быстрыми темпами рос 

объем импорта текстиля и текстильных изделий из стран СНГ в Челябинскую 

область. Прирост объемов импорта наблюдался также в части машин, 

оборудования и транспортных средств. 

 

Иностранные инвестиции. 

Одним из важнейших направлений деятельности Правительства Челябинской 

области является создание благоприятного инвестиционного климата и 

стимулирование инвестиционной активности предприятий. 

Для более ясного понимания необходимо проанализировать состояние и 

динамику инвестиций Челябинской области (таблица 37). 

 

Таблица 37 – Инвестиции Челябинской области (в млн. руб.) 

Показатель 2014 2015 2016 

Объем прямых иностранных инвестиций  118 162,25       60 522,25              65 162,66    

Инвестиции региона в основной капитал  227 861,00     217 238,00            193 817,00    

Итого  346 023,25     277 760,25            258 979,66    

Источник: Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ 

 

Далее необходимо рассчитать темпы прироста инвестиций Челябинской 

области. 

Результаты расчетов представлены в таблице 38 и на рисунке 31. 

 

Таблица 38 – Темпы прироста инвестиций региона (в %) 

Показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Темп прироста инвестиций +16,49 -19,73 -6,76 

 



57 
 

 

Рисунок 31 – Темп прироста инвестиций Челябинской области  

 

Темпы прироста инвестиций Челябинской области в 2016 и 2017 году имели 

отрицательное значение. В 2016 году снижение составило 19,73 %, а в 2017 году 

темпы прироста инвестиций сократились в меньшей степени (-6,76 %). 

Далее рассмотрим структуру совокупных инвестиций региона (таблица 39). 

 

Таблица 39 – Структура инвестиций Челябинской области (в %) 

Показатели 2014 2015 2016 

Доля прямых иностранных инвестиций 34,149 21,789 25,161 

Доля инвестиций региона в основной 

капитал 65,851 78,211 74,839 

Итого 100     100            100    

 

Результаты расчетов представлены в виде диаграмм на рисунках 32 и 33. 

 

 

Рисунок 32 – Структура инвестиций региона, 2014 год 
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Рисунок 33 – Структура инвестиций региона, 2016 год 

 

Из диаграмм видно, что наблюдается снижение доли иностранных 

инвестиций в совокупном объеме. Есть вероятность, что отрицательная 

тенденция связана с политической обстановкой в мире. 

Далее приведен расчет соотношения темпов роста иностранных инвестиций и 

темпов роста инвестиций в регион. 

 

Таблица 40 – Исходные данные (в %) 

Показатель 2015-2016 2016-2017  

Темпы роста ПИИ 51,22 107,67 

Темпы роста инвестиций региона 95,34 89,22 

 

Результаты расчета представлены в таблице 41 и на рисунке 34. 

 

Таблица 41 – Соотношение темпов роста иностранных инвестиций и темпов 

роста инвестиций в регион 

Показатель 2016 2017  

Соотношение темпов роста иностранных инвестиций и темпов 

роста инвестиций в регион 0,537 1,207 
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Рисунок 34 – Соотношение темпов роста иностранных инвестиций и темпов 

роста инвестиций в регион 

 

Из расчета видно, что в 2016 году темпы роста совокупных инвестиций в 

регион превышали темпы роста иностранных инвестиций примерно в два раза. 

Однако в 2017 году ситуация была противоположна. Это может 

свидетельствовать о том, что Челябинская область стала более привлекательной 

для иностранных инвесторов. 

Далее рассчитаем темпы прироста инвестиций Челябинской области за 2014-

2016 гг. (таблица 42). 

 

Таблица 42 – Темпы прироста инвестиций региона (в %) 

Показатель 2014-2015 2015-2016 

Темп прироста прямых иностранных инвестиций - 48,78                          7,67    

Темп прироста инвестиций региона в основной капитал - 4,66    - 10,78    

Темп прироста совокупных инвестиций -19,73    -6,76    

 

Результаты расчета представлены в виде графика на рисунке 35. 
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Рисунок 35 – Темпы прироста инвестиций Челябинской области 

 

Из расчетов видно, что в 2015 году произошел резкий спад прямых 

иностранных инвестиций Челябинской области (-48,78 %). Однако в 2016 году 

прямые иностранные инвестиции начали набирать позиции, но незначительно 

(+7,67 %). В общем наблюдается отрицательная динамика темпов прироста 

совокупных инвестиций.  

Однако Челябинская область находится во внимании иностранных 

инвесторов. На территории региона осуществляют свою деятельность такие 

крупные иностранные компании, как Fortum, Emerson, Rexam, Rocwool, Daniele, 

SMS Siemag. Данные компании специализируются в различных областях от 

электроники и систем теплоизоляции до упаковок продовольственных товаров. 

В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России 2018 года, 

составленном Национальным рейтинговым агентством, Челябинской области 

присвоен рейтинг «IC5», удерживаемый уже несколько лет подряд.  Данная 

категория подразумевает под собой средний уровень инвестиционной 

привлекательности. В рейтинге инвестиционного климата регионов России 

Челябинская область в 2018 году заняла 43 место по уровню инвестиционного 

риска и 10 место по инвестиционному потенциалу. Наибольший риск региона – 

криминальный и экологический, наименьший – финансовый.  
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Данные факторы свидетельствуют о том, что Челябинская область может 

стать регионов с высокой инвестиционной привлекательностью, если станет 

более нацеленной на поддержку иностранных инвесторов в регионе и 

содействие в реализации иностранных инвестиционных проектов на территории 

области. 

 

2.2 Анализ показателей эффективности внешнеэкономической деятельности 

региона 

 

На основе выбранной в подразделе 1.3 методики можно оценить 

эффективность внешнеэкономической деятельности Челябинской области. 

Экспортная квота рассчитывается по формуле 4. 

 

Таблица 43 – Исходные данные для расчета экспортной квоты (в млн. руб.) 

Показатель 2015 2016 2017  

Экспорт региона 271 808,64 292 497,69 227 440,99 

ВРП 1 209 242,7 1 271 133,1 1 348 564,7 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Результаты расчета представлены в таблице 44 и на рисунке 36. 

 

Таблица 44 – Экспортная квота Челябинской области (в %) 

Показатель 2015 2016 2017  

Экспортная квота 22,48 23,01 16,87 

 

 

Рисунок 36 – Динамика экспортной квоты, % 
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Экспортная квота показывает, какая доля всей произведенной продукции 

страны реализуется на мировом рынке. Данный показатель не имеет 

определенной нормы. Однако, чем он больше, тем больше национальная 

экономика включена в систему мирового хозяйства. 

Доля экспорта на душу населения рассчитывается по формуле 5. 

 

Таблица 45 – Исходные данные для расчета показателя 

Показатель 2015 2016 2017  

Экспорт, млн. руб. 271 808,64 292 497,69 227 440,99 

Численность населения региона, млн. чел. 3 498 995 3 501 519 3 493 036 

 

Результаты расчета представлены в таблице 46 и на рисунке 37. 

 

Таблица 46 – Доля экспорта на душу населения 

Показатель 2015 2016 2017  

Доля экспорта на душу населения 0,078 0,084 0,065 

 

 

Рисунок 37 – Динамика доли экспорта на душу населения 

Доля экспорта на душу населения показывает объем экспорта, который 

приходится на одного жителя региона. Данный показатель в оценке за 3 года 

нестабилен, это может свидетельствовать о том, что экономику Челябинской 

области нельзя однозначно назвать открытой или закрытой.  

Эластичность ВРП по экспорту рассчитывается по формуле 6. 
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Таблица 47 – Исходные данные (в %) 

Показатель 2015-2016 2016-2017  

Темп прироста экспорта -1,27 -10,86 

Темп прироста ВРП 5,12 6,09 

 

Результаты расчета представлены в таблице 48 и на рисунке 38. 

 

Таблица 48 – Эластичность ВРП по экспорту 

Показатель 2015-2016 2016-2017  

Эластичность ВРП по экспорту -4,031 -0,561 

 

Эластичность экспорта по ВРП показывает на сколько изменится экспорт при 

изменении ВРП на 1 %.  >1 в период 2015-2016 гг., это говорит о том, что 

незначительное изменение экспорта приведет к значительному изменению ВРП. 

В 2016-2017 гг. наблюдается противоположная картина. 

 

 

Рисунок 38 – Эластичность ВРП по экспорту 

 

Импортную квоту можно рассчитать по формуле 10. 

 

Таблица 49 – Исходные данные (в млн. руб.) 

Показатель 2015 2016 2017  

Импорт 191 542,05 208 766,32 182 104,80 

ВРП 1 209 242,7 1 271 133,1 1 348 564,7 
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Результаты расчета представлены в таблице 50 и на рисунке 39. 

 

Таблица 50 – Импортная квота (в %) 

Показатель 2015 2016 2017  

Импортная квота 13,67 14,11 11,90 

 

 

Рисунок 39 – Динамика импортной квоты 

 

Импортная квота, так же, как и экспортная, не имеет нормативного значения. 

Снижение данного показателя в 2017 году свидетельствует о снижении роли 

какого-либо внешнего фактора в производственном процессе региона. 

Доля импорта на душу населения рассчитывается по формуле 11. 

 

Таблица 51 – Исходные данные для расчета показателя 

Показатель 2015 2016 2017  

Импорт, млн. руб. 191 542,05 208 766,32 182 104,80 

Численность населения региона, чел. 3 498 995 3 501 519 3 493 036 

 

Результаты расчета представлены в таблице 52 и на рисунке 40. 

 

Таблица 52 – Доля импорта на душу населения 

Показатель 2015 2016 2017  

Доля импорта на душу населения 0,055 0,060 0,052 
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Рисунок 40 – Динамика доли импорта на душу населения 

 

Доля импорта показывает, какой объем импорта приходится на одного 

человека области. В течение рассматриваемого периода данный показатель 

колебался, тенденции значительного увеличения или снижения не наблюдалось. 

Эластичность ВРП по импорту рассчитывается по формуле 12. 

 

Таблица 53 – Исходные данные (в %) 

Показатель 2015-2016 2016-2017  

Темп прироста импорта -36,98 -6,72 

Темп прироста ВРП 5,12 6,09 

 

Результаты расчета представлены в таблице 54 и на рисунке 41. 

 

Таблица 54 – Эластичность ВРП по импорту  

Показатель 2015-2016 2016-2017  

Эластичность ВРП по импорту -0,138 -0,906 

 

 

Рисунок 41 – Эластичность ВРП по импорту 
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На протяжении рассматриваемого периода <1, это говорит о том, что 

значительное изменение импорта приведет к незначительному изменению ВРП. 

Внешнеторговый оборот можно рассчитать по формуле 13. 

 

Таблица 55 – Исходные данные (в млн. руб.) 

Показатель 2015 2016 2017  

Импорт 191 542,05 208 766,32 182 104,80 

Экспорт 271 808,64 292 497,69 227 440,99 

 

Результаты расчета представлены в таблице 56 и на рисунке 42. 

 

Таблица 56 – Внешнеторговый оборот (в млн. руб.) 

Показатель 2015 2016 2017  

ВТО 463 350,69 501 264,02 409 545,78 

 

 

Рисунок 42 – Динамика внешнеторгового оборота, млн. руб. 

 

Динамика внешнеторгового оборота Челябинской области за период 2015-

2017 гг. нестабильна. 

Темп прироста внешнеторгового оборота можно рассчитать по формуле 14. 
 

Таблица 57 – Исходные данные (в млн. руб.) 

Показатель 2015 2016 2017  

ВТО 463 350,69 501 264,02 409 545,78 

 

Результаты расчета представлены в таблице 58 и на рисунке 43. 

463 350,69 
501 264,02 

409 545,78 

0,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

600 000,00

2015 2016 2017

ВТО 



67 
 

Таблица 58 – Темп прироста ВТО (в %) 

Показатель 2015-2016 2016-2017  

Темп прироста ВТО 8,18 -18,30 

 

 

Рисунок 43 – Динамика темпов прироста внешнеторгового оборота 

 

Темпы прироста внешнеторгового оборота отражают развитие внешней 

торговли региона, динамику объемов внешнеэкономической деятельности. ВТО 

Челябинской области в 2017 году сократился на 18,30 % по сравнению с 2016 

годом. Это может свидетельствовать о малоразвитости внешней торговли 

региона. 

Сальдо внешней торговли можно рассчитать по формуле 15. 

 

Таблица 59 – Исходные данные (в млн. руб.) 

Показатель 2015 2016 2017  

Импорт 191 542,05 208 766,32 182 104,80 

Экспорт 271 808,64 292 497,69 227 440,99 

Результаты расчета представлены в таблице 60 и на рисунке 44. 

 

Таблица 60 – Сальдо внешнеторгового оборота (в млн. руб.) 

Показатель 2015 2016 2017  

СВТ 80 266,59 83 731,37 45 336,19 
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Рисунок 44 – Динамика сальдо внешнеторгового оборота, млн. руб. 

 

Сальдо внешней торговли на протяжении всего рассматриваемого периода 

положительно, то есть регион больше экспортирует, чем импортирует (торговый 

баланс активный).  

Внешнеторговую квоту можно рассчитать по формуле 16. 

 

Таблица 61 – Исходные данные (в млн. руб.) 

Показатель 2015 2016 2017  

Экспорт 271 808,64 292 497,69 227 440,99 

Импорт 191 542,05 208 766,32 182 104,80 

ВРП 1 209 242,7 1 271 133,1 1 348 564,7 

 

Результаты расчета представлены в таблице 62 и на рисунке 45. 

 

Таблица 62 – Внешнеторговая квота (в %) 

Показатель 2015 2016 2017  

Внешнеторговая квота 19,16 19,72 15,18 
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Рисунок 45 – Динамика внешнеторговой квоты 

 

В 2017 году наблюдается тенденция снижения внешнеторговой квоты по 

сравнению с 2016 годом. Это говорит о сокращении связей экономики региона с 

мировым рынком.  

Коэффициент покрытия импорта экспортом рассчитывается по формуле 17. 

 

Таблица 63 – Исходные данные (в млн. руб.) 

Показатель 2015 2016 2017  

Экспорт 271 808,64 292 497,69 227 440,99 

Импорт 191 542,05 208 766,32 182 104,80 

 

Результаты расчета представлены в таблице 64 и на рисунке 46. 

 

Таблица 64 – Коэффициент покрытия импорта экспортом 

Показатель 2015 2016 2017  

Коэффициент покрытия импорта экспортом 1,42 1,40 1,25 

 

 

Рисунок 46 – Динамика коэффициента покрытия импорта экспортом 
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Коэффициент покрытия импорта экспортом за период 2015-2017 гг. больше 

1, что говорит о внешнеторговой самообеспеченности Челябинской области. 

Однако наблюдается отрицательная динамика коэффициента. 

Коэффициент международной конкурентоспособности рассчитывается по 

формуле 18. 

 

Таблица 65 – Исходные данные (в млн. руб.) 

Показатель 2015 2016 2017  

Экспорт 271 808,64 292 497,69 227 440,99 

Импорт 191 542,05 208 766,32 182 104,80 

ВТО 463 350,69 501 264,02 409 545,78 

 

Результаты расчета представлены в таблице 66 и на рисунке 47. 

 

Таблица 66 – Коэффициент международной конкурентоспособности 

Показатель 2015 2016 2017  

Коэффициент международной конкурентоспособности 0,173 0,167 0,111 

 

 

Рисунок 47 – Динамика коэффициента международной 

конкурентоспособности 

 

Отрицательная динамика коэффициента свидетельствует о снижении доли 

«чистого» экспорта во внешнеторговом обороте Челябинской области. 

Внешнеторговый оборот на душу населения рассчитывается по формуле 19. 
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Таблица 67 – Исходные данные для расчета показателя 

Показатель 2015 2016 2017  

Экспорт, млн. руб. 271 808,64 292 497,69 227 440,99 

Импорт, млн. руб. 191 542,05 208 766,32 182 104,80 

Численность населения региона, чел. 3 498 995 3 501 519 3 493 036 

 

Результаты расчета представлены в таблице 68 и на рисунке 48. 

 

Таблица 68 – ВТО на душу населения 

Показатель 2015 2016 2017  

ВТО на душу населения 0,132 0,143 0,117 

 

 

Рисунок 48 – Динамика ВТО на душу населения 

 

Показатель ВТО на душу населения нестабилен, поэтому нельзя однозначно 

сказать об открытости экономики региона. 

Эластичность ВРП по внешнеторговому обороту рассчитывается по формуле 

20. 

 

Таблица 69 – Исходные данные (в %) 

Показатель 2015-2016 2016-2017  

Темп прироста ВТО 8,18 -18,30 

Темп прироста ВРП 5,12 6,09 

 

Результаты расчета представлены в таблице 70 и на рисунке 49. 
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Таблица 70 – Эластичность ВРП по ВТО 

Показатель 2015-2016 2016-2017  

Эластичность ВРП по ВТО 0,626 -0,333 

 

 
Рисунок 49 – Эластичность ВРП по ВТО 

 

В 2015-2017 гг. ɛ  < 1, это говорит о том, что незначительное изменение 

темпов прироста ВРП приведет к значительному изменению внешнеторгового 

оборота. 

Соотношение темпов роста иностранных инвестиций и темпов роста ВРП 

можно рассчитать по формуле 23. 

 

Таблица 71 – Исходные данные (в %) 

Показатель 2015-2016 2016-2017  

Темпы роста ПИИ 51,22 107,67 

Темпы роста ВРП 105,12 106,09 

 

Результаты расчета представлены в таблице 72 и на рисунке 50. 

 

Таблица 72 – Соотношение темпов роста иностранных инвестиций и темпов 

роста ВРП 

Показатель 2015-2016 2016-2017  

Соотношение темпов роста иностранных инвестиций и темпов 

роста ВРП 0,487 1,015 
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Рисунок 50 – Соотношение темпов роста иностранных инвестиций и темпов 

роста ВРП 

 

Соотношение темпов роста иностранных инвестиций и темпов роста 

валового регионального продукта показывает объем вложений капитала 

иностранными инвесторами в объекты на территории Челябинской области. 

Наблюдается положительная динамика, что свидетельствует о благоприятном 

инвестиционном климате региона. 

Соотношение темпов роста иностранных инвестиций и темпов роста ВТО 

можно рассчитать по формуле 24. 

 

Таблица 73 – Исходные данные (в %) 

Показатель 2015-2016 2016-2017  

Темпы роста ПИИ 51,22 107,67 

Темпы роста ВТО 108,18 81,70 

 

Результаты расчета представлены в таблице 74 и на рисунке 51. 

 

Таблица 74 – Соотношение темпов роста иностранных инвестиций и темпов 

роста ВТО 

Показатель 2015-2016 2016-2017  

Соотношение темпов роста иностранных инвестиций и 

темпов роста ВТО 0,473 1,318 
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Рисунок 51 – Соотношение темпов роста иностранных инвестиций и темпов 

роста ВТО 

 

У данного показателя, как и у предыдущего, наблюдается положительная 

динамика. Это подтверждает благоприятный инвестиционный климат 

Челябинской области. 

Также эффективность внешнеторговой деятельности Челябинской области 

можно оценить с помощью отчета Минэкономразвития по программе 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области 

2016-2020» в области международного сотрудничества. 

В рамках данной программы идет активное сотрудничество с компаниями 

стран Европы, а также Белоруссии, Китая, Республики Кореи и рядом других 

стран по вопросам привлечения инвестиций. Подписание соглашений о 

взаимодействии во внешнеэкономической сфере с вышеупомянутыми странами 

свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате региона. 

 

Выводы по разделу 2. 

 

Экспорт Челябинской области в 2015 году в стоимостном выражении за 

период 2015–2017 гг. является самым высоким показателем. На страны дальнего 

зарубежья пришлось 40 % от стоимостного объема экспорта, а на страны СНГ – 
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60 %. По сравнению с 2016 годом стоимостной объем экспорта в 2017 году 

сократился на 10,86 %. 

Импорт Челябинской области на протяжении всего рассматриваемого 

периода сокращался. Наблюдается тенденция сокращения поставок из стран 

Дальнего зарубежья и увеличения поставок из стран СНГ. Уменьшение импорта 

из стран Дальнего зарубежья произошло за счет уменьшения поставок из Китая 

и Германии. 

Объем иностранных инвестиций в регион также имеет отрицательную 

динамику. Однако при оценке ряда показателей можно судить об улучшенном 

инвестиционном климате Челябинской области. 
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3 ОГРАНИЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

3.1 Преимущества и ограничения развития ВЭД региона 
 

Основной целью развития внешнеэкономических связей Челябинской 

области является продвижение продукции предприятий региона на внешние 

рынки и привлечение иностранного капитала в экономику области.  

Рассмотрим основные ограничения и возможности развития 

внешнеэкономической деятельности Челябинской области.  

 После вступления России во Всемирную торговую организацию в 2012 году 

Челябинская область получила ряд преимуществ. Одним из них стало снятие 

торговых барьеров в области металлургической продукции. Однако есть 

ограничения, наложенные ВТО.  

К ограничениям ВЭД Челябинской области в условиях ВТО можно отнести: 

1. Снижение импортной пошлины в области обрабатывающей и легкой 

промышленности. 

Основной целью ВТО является создание беспошлинной системы торговли с 

помощью снижения таможенных тарифов. Также ВТО способствует отказу 

стран от экспортных пошлин и созданию свободной международной торговли.  

Низкие импортные пошлины препятствуют увеличению спроса на 

продукцию предприятий региона, а также напрямую влияют на сокращение 

бюджетных поступлений.  

2. Введение квот и адвалорной импортной пошлины на продукцию сельского 

хозяйства.  

3. Введение квоты на экспорт продукции древесной и целлюлозно-бумажной 

промышленности [20].  
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В то же время одной из проблем развития внешнеэкономической 

деятельности региона является недостаточно развитая инфраструктура 

внешнеэкономических связей. В Челябинской области остро стоит вопрос о 

низкой конкурентоспособности продукции и недостаточной инновационности 

товаров.   

Другой проблемой, препятствующей эффективному осуществлению 

внешнеэкономической деятельности, является низкая активность по внедрению 

международных стандартов качества на предприятиях региона. 

Также в нашем регионе малоэффективная информационная поддержка 

участников внешнеэкономической деятельности. Это является существенной 

проблемой при привлечении прямых иностранных инвестиций.  

К обстоятельствам, тормозящим развитие внешнеэкономической 

деятельности Челябинской области, также можно отнести сырьевую 

направленность экспорта, высокую зависимость от конъюнктуры мирового 

рынка и недостаточную конкурентоспособность продукции обрабатывающей 

промышленности. Данные негативные моменты обусловлены высокой долей 

металлов и изделий из них в товарной структуре экспорта, а также большими 

издержками производства и недостаточной качественностью технологий. 

Обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что состояние 

внешнеэкономической деятельности Челябинской области недостаточно 

благополучно, однако все вышеперечисленные проблемы являются решаемыми. 

К положительным факторам, способствующим развитию внешнеторговых 

связей Челябинской области, можно отнести:  

 выгодное экономико-географическое положение;  

 высокий научно-технический и промышленный потенциал; 

 квалифицированные трудовые ресурсы;  

 наличие запасов природных ресурсов;  

 достаточно развитая транспортная инфраструктура.  



78 
 

Создание транспортно-логистических комплексов, вероятно, может 

поспособствовать в ближайшем будущем наиболее эффективному 

использованию вышеперечисленных факторов в целях развития региональной 

экономики.  

Также указанные выше факторы позволяют рассматривать 

внешнеэкономическую деятельность Челябинской области с точки зрения 

перспективы роста региональной экономики. Однако это возможно только при 

условии рационального управления, которое обеспечивает эффективность и 

устойчивость внешнеэкономической деятельности. 

Рассмотрим основные направления развития внешнеэкономической 

деятельности Челябинской области по продвижению продукции на мировые 

рынки, которые в свою очередь подразделяются на административное 

сопровождение и государственную поддержку.  

Административное сопровождение подразумевает под собой проведение 

мероприятий, презентаций и консультаций, информирующих участников ВЭД 

об актуальных проблемах и перспективах, помощь в реализации 

экспортоориентированных проектов местных предприятий, которые намерены 

выйти на внешние рынки. 

К государственной поддержке внешнеэкономической деятельности региона 

относится содействие в реализации экспортных выставок и ярмарок, разработка 

и реализация региональных программ, нацеленных на развитие внешнеторговых 

связей, а также поддержка малого и среднего бизнеса Челябинской области и 

содействие их выходу на внешние рынки. 

В последнее время состояние внешнеэкономической деятельности 

Челябинской области находится в тяжелом состоянии. Об этом свидетельствует 

динамика основных показателей ВЭД региона. 

Рассмотрим современное состояние внешнеэкономической деятельности 

Челябинской области в контексте устойчивости. На протяжении долгого 

времени наш регион специализируется на экспорте и импорте продукции 
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металлургической промышленности. Сырьевая направленность экспорта может 

расцениваться как положительная, так и отрицательная сторона. С 

положительной точки зрения преобладание металлургической продукции 

является конкурентным преимуществом металлургических предприятий в 

международном разделении труда. В то же время наш регион не может усилить 

свои позиции на мировой арене без изменения товарной структуры внешней 

торговли. Развитие в области внешнеэкономической деятельности возможно при 

увеличении доли готовой продукции в объеме экспорта и импорта. Основой 

долгосрочной эффективной экспортной стратегии Челябинской области должен 

быть экспорт товаров высокой степени обработки, и в первую очередь 

продукции машиностроения. Эта позиция в экспорте показывает 

положительную динамику. Но в то же время машиностроительная продукция 

занимает меньше 10 % в товарной структуре экспорта Челябинской области. Это 

свидетельствует о слабой развитости и недостаточной конкурентоспособности 

данной отрасли.  

Для повышения устойчивости управления ВЭД регион должен решить ряд 

задач, а именно: 

 изменение структуры экспорта товаров и услуг, совершенствование 

номенклатуры вывозимой продукции;  

 комплексное изучение конъюнктуры мирового рынка, определение 

наилучших условий экспорта товаров и услуг;  

 внедрение мировых стандартов и технологий в производство, 

перенимание опыта у зарубежных партнеров;  

 модернизацию производственного и технологического потенциала 

предприятий региона;  

 информационную поддержку экспортеров с помощью проведения 

рекламных кампаний;  
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 мероприятия по организации технического, предпродажного и 

послепродажного обслуживания экспортируемой и импортируемой 

продукции;  

 разработку и осуществление мероприятий, направленных на 

совершенствование перевозок внешнеторговых грузов, улучшение 

хранения и обеспечение их сохранности.  

Инструментом устойчивого развития региона и роста региональной 

экономики, на мой взгляд, можно считать внешнеэкономическую деятельность 

при условии, что будут устранены обстоятельства, тормозящие развитие 

устойчивых внешнеторговых связей, и проведены мероприятия по 

совершенствованию ВЭД Челябинской области. 

 

3.2 Рекомендации развития внешнеэкономической деятельности 

Челябинской области 

 

Повышение конкурентоспособности региона на мировых рынках является 

одной из приоритетных задач социально-экономического развития Челябинской 

области на период до 2020 года, на решение которой направлены усилия всех 

органов управления. 

Для решения данной задачи мною предложена программа по развитию 

внешнеэкономических связей и улучшению инвестиционного климата 

Челябинской области в долгосрочной перспективе. 

На мой взгляд, данная программа позволила бы развить промышленное 

производство и внешнеэкономические связи региона, а также улучшить 

инвестиционный климат и повысить инвестиционную привлекательность 

Челябинской области. Также необходимо отметить, что аналогичные программы 

существуют в нескольких регионах и республиках (Смоленская, Ростовская 

области, Республика Татарстан и др.), показатели которых значительно 

улучшились. 
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Основной целью Программы должно стать создание условий для развития 

инновационной деятельности и промышленного производства региона. 

Основными мерами в рамках данной Программы могут стать мероприятия, 

направленные на достижение цели по созданию условий для развития 

инновационной деятельности и промышленного производства (таблица 75). 

 

Таблица 75 – Мероприятия долгосрочной целевой Программы «Развитие 

внешнеэкономических связей и улучшение инвестиционного 

климата Челябинской области» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

реали

зации 

Объёмы 

финансирования из 

бюджета области 

по годам, тыс. руб. 

2019 … n 

 1 2 3 4 5 6 

I. Развитие промышленного производства и внешнеэкономических связей Челябинской области 

1.1 Повышение качества и 

конкурентоспособности продукции 

региональных предприятий за счет 

уменьшения числа убыточных предприятий, 

внедрения современных технологий и 

привлечения инвестиций в экономику 

Челябинской области, а также продвижения 

продукции региональных предприятий на 

внешние рынки, расширения географии 

вывоза. 

Министерство 

экономического 

развития 

Челябинской 

области, Южно-

Уральская 

Торгово-

промышленная 

палата  

    

 Итого по разделу I      

II. Улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности 

Челябинской области 

2.1 Участие в форумах и иных зарубежных 

мероприятиях инвестиционной 

направленности 

Агентство 

инвестиционного 

развития 

Челябинской 

области 

    

2.2 Протокольное и организационное 

сопровождение делегаций иностранных 

инвесторов, посещающих Челябинскую 

область  

Агентство 

инвестиционного 

развития 

Челябинской 

области 

    

2.3 Участие в мероприятиях Всемирной 

ассоциации инвестиционных агентств 

Агентство 

инвестиционного 

развития ЧО 

    



82 
 

 

Окончание таблицы 75 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

реализац

ии 

Объёмы 

финансирования из 

бюджета области 

по годам, тыс. руб. 

2019 … n 

 1 2 3 4 5 6 

2.4 Сбор и актуализация информационно-

аналитических, статистических и иных 

материалов в сфере инвестиционной 

деятельности 

Агентство 

инвестиционн

ого развития 

Челябинской 

области 

    

2.5 Организация и проведение международных 

инвестиционных форумов на территории 

Челябинской области 

Агентство 

инвестиционн

ого развития 

Челябинской 

области 

    

 Итого по разделу II      

 Итого по Программе      

 

Создание целевой Программы «Развитие внешнеэкономических связей и 

улучшение инвестиционного климата Челябинской области» позволит повысить 

качество и конкурентоспособность продукции региональных предприятий за 

счет уменьшения числа убыточных предприятий, внедрения современных 

технологий и привлечения инвестиций в экономику Челябинской области, 

продвинуть продукцию региональных производителей на внешние рынки и 

расширить географию вывоза.  

В целях улучшения инвестиционного климата и повышения инвестиционной 

привлекательности Челябинской области Агентство инвестиционного развития 

Челябинской области совместно с министерствами и ведомствами области 

может реализовать мероприятия, направленные на развитие системы 

информационного обеспечения Челябинской области в сфере инвестиционной 

деятельности, формирование позитивного имиджа и инвестиционной 

привлекательности региона в мировом пространстве, продвижение 

инвестиционных проектов в Российской Федерации и за рубежом, привлечение 
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иностранных инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов, 

реализуемых ими на территории Челябинской области. 

Также в работе было выявлено, что отраслями специализации Челябинской 

области являются металлы и изделия из них и машины, оборудование и 

транспортные средства. Однако если доля металлов и изделий из них в общем 

объеме экспорта составляет 80 %, то доля машин, оборудования и транспортных 

средств составляет всего 7 %. Причина такой относительно низкой доли машин 

и оборудования состоит в низкой конкурентоспособности данных товаров. Это, 

в свою очередь, приводит к тому, что потенциальные покупатели делают выбор 

в пользу импортной продукции. 

В настоящее время в США и Европе стремительно развивается 

использование в машинах и оборудовании деталей из композитных материалов.  

Композитные материалы – это материалы, состоящие из нескольких 

компонентов, что приводит к созданию нового материала, имеющего свойства, 

отличающиеся от свойств каждого его компонента. Благодаря сочетанию 

нескольких материалов композиты отличаются прочностью, износостойкостью и 

пластичностью, а также имеют широкую сферу применения.  

Различают композиты на металлической и неметаллической основе. 

Композиты на металлической основе имеют в составе алюминий, никель и их 

сплавы, что дает им дополнительную прочность. Композиты на 

неметаллической основе имеют в составе полимеры, углерод или керамику.  

Также существуют древесные композиты. Данный вид материалов 

используется в различных областях, как например в сфере 

нефтеперерабатывающей промышленности, оборонной промышленности, 

сельского хозяйства, судостроения, в сфере транспорта, и многих других.  

Именно использование данного вида материалов повышает 

конкурентоспособность товаров. Это происходит из-за того, что в силу своего 

состава композиты не подвергаюсь коррозии, воздействию ультрафиолетовых 
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лучей и радиации. Они значительно снижают вес изделия и расход топлива, 

повышают производительность.  

Производство композитных материалов является перспективным 

направлением, которое активно поддерживается государством.  

По данным Федеральной службы государственной статистики композиты 

занимают 0,2 % от общего объема отгруженных товаров собственного 

производства. Вопрос развития производства композитных материалов сегодня 

активно обсуждается в правительстве Челябинской области.  

В Челябинской области существуют заводы по изготовлению композитных 

материалов, такие как «Композит Групп Челябинск», «Златкомпозит», «Завод 

углеродных и композиционных материалов», однако они специализируются на 

строительных материалах, а не на производстве деталей.  

Для решения вышеупомянутых проблем мною предложен комплекс мер по 

модернизации производства и переходу от деталей из металла к деталям из 

композитных материалов. В рамках данного предложения необходимо 

осуществить последовательное проведение определенных мероприятий, 

главным из которых будет проведение тендера на государственное 

финансирование. Государственное финансирование поможет предприятиям 

провести модернизацию производства.  

Первым этапом комплекса мер будет распространение информации о 

проведении тендера. На данном этапе необходимо проинформировать 

потенциальных участников не только о тендере непосредственно, но и о 

положительных свойствах композитных материалов и выгодности их 

использования в производстве.  

На втором этапе предполагается проведение двухэтапного тендера. 

Победителю тендера будет предоставлено субсидирование на модернизацию. 

Еще нескольким предприятиям будет предоставляться кредитование на 

льготных условиях из фонда развития промышленности.  
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Третьим заключительным этапом будет проведение экспортных выставок в 

Европе и США, так как они в большей мере развивают использование 

композитных материалов.  

Представим таблицу с расходом затрат на осуществление данного комплекса 

мер (таблица 76). 

 

Таблица 76 – Затраты на проведение комплекса мер (в млн. руб.) 

Наименование затрат Стоимость 

Затраты на подготовку информационного письма, его оформление и 

рассылку 

0,02 

Оплата работы комиссии тендера 0,14 

Субсидия победителю тендера на модернизацию 50 

Оплата части расходов на экспортную выставку 5 

Итого 55,16 

 

Для оценки эффективности использования бюджетных средств рассчитаем 

мультипликатор бюджетных расходов по формуле 25. Он показывает, насколько 

прирост расходов бюджета вызвал прирост валового регионального продукта.  

Мр =                                                       (25) 

 где Р – расходы бюджета за текущий и предыдущий периоды.  

Рассчитаем мультипликатор бюджетных расходов, предположив, что темп 

прироста ВРП окажется таким же, как и в предыдущем году.  

Мр =  = 1,162. 

Получившееся число показывает, что на каждый дополнительно затраченный 

рубль бюджетных расходов было получено продукции на 1,162 рубля. Данное 

использование бюджета является эффективным. 

Далее необходимо определить темп роста ВРП в регионе за счёт повышения 

роста объёмов продукции в машиностроительной отрасли (оборудования) за 

счет использования композитных материалов по формуле 26: 

tВРП = 100 + n * (tотр – 100),                                       (26) 

где tВРП – темп роста ВРП в регионе (в процентах); 
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       n – доля машиностроения в структуре ВРП региона за базисный год; 

       tотр – темп роста отрасли (в процентах). 

Рассчитаем темп роста ВРП в регионе за счёт роста объёмов 

машиностроительной продукции по обрабатывающей отрасли (производство 

машин и оборудования с использованием композитных материалов) на 

прогнозный период. При анализе темпов роста обрабатывающей отрасли 

Челябинской области за период 2008-2018 гг. было выявлено, что средний 

прирост обрабатывающей промышленности составляет 2,41 %. Так как мы 

рассчитываем, что использование композитных материалов в производстве 

машиностроительной продукции будет стимулировать данную отрасль, 

предположим, что темп прироста отрасли составит 104 % в первый год 

внедрения предложенных технологий. 

Расчет темпов роста валового регионального продукта за счет роста объемов 

машиностроительной продукции в обрабатывающей отрасли представлен в 

таблице 77. 

 

Таблица 77 – Расчёт темпа роста ВРП за счёт роста машиностроения 

Показатель Значение показателя 

2018 Прогноз 2019 год 

n 0,0393 0,0393 

tотр, % 100 104 

tВРП, % 100 101,58 

 

Таким образом, темп роста ВРП в Челябинской области за счёт роста 

объёмов машиностроительной продукции в обрабатывающей отрасли составит 

101,58 % в прогнозном 2019 году. 

По данным Федеральной службы государственной статистики ВРП 

Челябинской области в 2018 году составил 22 686,6 млн. долл. США. 

Следовательно, в прогнозном 2019 году данный показатель составит: 

ВРП2019 = ВРП2018 * tВРП = 22 686,6 * 1,0158 = 23 045,05 млн. долл. США. 
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Далее необходимо провести анализ предложенных мер по поддержке 

экспорта за счет увеличения доли машиностроения и оборудования в общем 

объеме экспорта. Рост экспорта приведет к росту валового регионального 

продукта области, так как данный показатель является неотъемлемым 

компонентом при расчете ВРП (формула 27). 

                                     (27) 

где Y – валовой региональный продукт; 

       С – потребительские расходы; 

       G – государственные расходы; 

     I – инвестиции; 

     EX – экспорт; 

     IM – импорт. 

Таким образом, между экспортом и валовым региональным продуктом 

существует положительная взаимосвязь. Для выявления числовой зависимости 

между данными компонентами необходимо построить регрессионную модель 

зависимости ВРП от объёма экспорта, а затем рассчитать прогнозное значение 

ВРП на 2019 год исходя из прогнозного значения экспорта. 

В данном случае воспользуемся парной линейной регрессией, которая 

описывается функцией:  

f(x)=a+b·x,                                                        (28) 

где a и b – параметры регрессии. 

  

 ;                                                         (29) 

;                                                       (30) 

В качестве объясняющей переменной X принимаем экспорт (млн. долларов 

США), в качестве зависимой переменной Y – валовой региональный продукт 

(млн. долларов США). Для расчёта используем данные за последние семь лет 

(2012-2018 гг.), чтобы регрессия была наиболее значима. 
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Составим расчётную таблицу с данными, необходимыми для расчёта 

параметров a и b (таблица 78). 

 

Таблица 78 – Данные для расчёта параметров a и b линейной регрессии 

Наблюдение 

Экспорт, млн. 

долларов 

США (x) 

ВРП, млн. 

долларов 

США (y) 

y·x x
2 

y
2 

2012 5 118,2 27 654,1 141 539 214,6 26 195 971,2 764 749 246,8 

2013 5 230,0 25 747,1 134 657 333,0 27 352 900,0 662 913 158,4 

2014 4 162,6 19 720,4 82 088 137,0 17 327 238,8 388 894 176,2 

2015 4 432,7 18 863,5 83 616 236,4 19 648 829,3 355 831 632,3 

2016 4 376,5 19 020,4 83 242 780,6 19 153 752,3 361 775 616,2 

2017 3 901,3 23 131,5 90 242 920,9 15 220 141,7 535 066 292,3 

2018 4 829,7 22 686,6 114 399 172,0 23 326 002,1 561 055 019,6 

Среднее 

значение 
4 578,7 22 546,2 104 255 113,5 21 174 976,5 518 612 163,1 

 

По формулам 29 и 30 найдём параметры регрессии:  

а = 292,28;  

b=4,86.  

Получим уравнение регрессии:  

y = 292,28 + 4,86*x                                          (31) 

Данное уравнение позволяет сделать вывод, что при увеличении экспорта 

региона на 1 млн. долларов США, валовой региональный продукт Челябинской 

области возрастёт в среднем на 4,86 млн. долларов США.  

Рассчитаем значимость полученной регрессионной модели, чтобы убедиться, 

что модель вероятна и может использоваться для расчёта прогноза в отношении 

ВРП региона (таблица 79). 

 

Таблица 79 – Значимость полученной регрессионной модели 

Название 

Фактическое 

значение 

коэффициента 

Табличное 

значение 

Выводы относительно полученных 

коэффициентов 

Коэффициент 

корреляции 
0,9653  

Связь прямая и достаточно тесная. 



89 
 

Окончание таблицы 79 

Название 

Фактическое 

значение 

коэффициента 

Табличное 

значение 

Выводы относительно полученных 

коэффициентов 

Коэффициент 

детерминации 

0,9318  

Вариация результата на 93,18 % 

объясняется вариацией фактора Х. 

Другими словами – точность 

подбора уравнения регрессии 

высока. 

Критерий Стьюдента, 

t-статистика 

14,677 12,706 

tнабл. > tтабл., то есть отклоняем 

гипотезу о равенстве коэффициента 

корреляции нулю. Другими 

словами, коэффициент корреляции 

статистически значим. 

Критерий Фишера 

F-статистика 8,07 4,28 

Fфакт > Fтабл. 

Модель статистически значима и 

надёжна. 

 

Таким образом, полученные оценки уравнения регрессии позволяют 

использовать его для прогноза.  

В среднем прирост совокупного объема экспорта региона за последние 10 лет 

составляет - 0,009 %. Исходя из этого, предположим, что в результате всех 

предложенных мер значение экспорта продукции Челябинской области 

возрастёт на 1 % в прогнозном 2019 году. То есть значение экспорта будет 

равным: 

EX2019 = EX2018 * 1,01 = 4 878,00 млн. долл. США. 

Тогда прогнозное значение ВРП региона составит:  

ВРП2019 = 292,28 + 4,86*4 878,00 = 23 999,36 млн. долл. США. 

Далее необходимо рассчитать темп роста машиностроительной 

промышленности за счет стимулирования экспорта региона. Доля 

машиностроения в совокупном объеме экспорта Челябинской области в среднем 

составляет 7 %. Тогда темп роста в прогнозном 2019 году составит: 

tм/стр. = (4 878,0 * 0,07 – 4 829,7 * 0,07) / (4 829,7 * 0,07) = 0,01. 

Таким образом в результате предложенных мер по стимулированию 

непосредственно экспорта произойдет рост ВРП на 5,79 % в первый год 

реализации предложенного проекта. Это может свидетельствовать о том, что в 
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долгосрочной перспективе рост валового регионального продукта будет 

значителен. 

В свою очередь валовой региональный продукт увеличится также за счёт 

стимулирования отрасли машиностроения. Как говорилось выше, он увеличится 

на 1,58 % в прогнозном 2019 году. Таким образом, рассмотрим общий темп 

роста ВРП от всех предложенных мер: 

ВРП2019 = 23 999,36 * 1,0158 = 24 378,55 млн. долл. США. 

Данный пример расчёта изменения ВРП наглядно демонстрирует важность 

не только стимулирования непосредственно самого экспорта, но и факторов, на 

него влияющих.  

 

Выводы по разделу 3. 

 

К ограничениям внешнеэкономической деятельности Челябинской области в 

условиях Всемирной торговой организации можно отнести: 

 снижение импортной пошлины в области черной и цветной 

металлургии;  

 введение квот и адвалорной импортной пошлины на 

сельскохозяйственную продукцию;  

 введение квоты на экспорт продукции древесной и целлюлозно-

бумажной промышленности. 

К положительным факторам региона относятся:  

 выгодное экономико-географическое положение;  

 высокий научно-технический и промышленный потенциал; 

 квалифицированные трудовые ресурсы;  

 наличие запасов природных ресурсов;  

 достаточно развитая транспортная инфраструктура. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассматривались 

теоретические основы эффективности внешней экономической деятельности 

субъекта Российской Федерации. В ходе рассмотрения было выявлено, что 

внешнеэкономической деятельностью региона управляют такие органы 

исполнительной власти, как Министерство финансов и Министерство 

экономического развития. Также проведенное исследование позволяет сделать 

вывод о том, что внешнеэкономическая деятельность может стать одним из 

факторов экономического роста в регионе. Была предложена методика оценки 

ВЭД региона. 

Во второй главе проведена оценка внешнеэкономической деятельности 

Челябинской области. В общем объеме внешней торговли региона 

преобладающим является экспорт товаров. Приоритетным направлением 

экспорта является металлургия. Одним из приоритетных направлений импорта 

являются машины и оборудование. В целом внешняя торговля Челябинской 

области имеет негативную тенденцию, с каждым годом показывая все меньшие 

значения. 

В третей главе представлен анализ преимуществ и ограничений развития 

ВЭД Челябинской области, а также рекомендованы мероприятия по развитию 

внешнеэкономической деятельности региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 4 января 1999 г. № 4-

ФЗ (ред. от 13.07.15) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.garant.ru. 

2. Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности: Федеральный закон РФ от 4 декабря 2003 г. № 164-ФЗ (ред. 

от 13.07.15) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru. 

3. Веселова, О.В. Устойчивая внешнеэкономическая деятельность как точка 

роста экономики Челябинской области/ О. В. Веселова // Вестник ЧелГУ. 

Серия «Экономические науки». – 2016. – №6 (388). – С. 36–43. 

4. Ильина, О. В. Внешнеэкономическая деятельность Российских регионов в 

условиях интеграции России в мировое пространство/ О. В. Ильина // 

Современная наука. Серия «Экономика и право» – 2013. – №12. – С. 12–

13. 

5. Немирова, Г. И., Красильникова Е. Л. Теоретические подходы к 

определению внешнеэкономического потенциала региона/ Г.И. Немирова, 

Е. Л. Красильникова // Вестник ОГУ. – 2012. – №9 (145). – С. 75–79. 

6. Растворцева, С. Н., Колчинская, Е. Э. Внешнеэкономическая деятельность 

как фактор развития российских регионов/ С. Н. Растворцева, 

Е. Э. Колчинская // Научные ведомости. Серия «История. Политология. 

Экономика. Информатика» - 2013. - №22 (165). – С. 13-24.  

7. Середин, М. И. Внешнеэкономическая деятельность как инструмент 

развития региона/ М. И. Середин // Вестник АГУ. – 2014. – №4 (151). – С. 

108 – 112. 

8. Блудова, С.Н. К вопросу о методике оценки региональной 

внешнеэкономической деятельности / С.Н. Блудова // Вопросы 

статистики. – 2014. – №11. – С. 65-66 



93 
 

9. Вардомский, Л. Б. Внешнеэкономическая деятельность регионов России: 

учебник / Л. Б. Вардомский, Е. Е. Скатерщикова. – М.: Феникс, 2013. – 

359 с. 

10. Захаров, С.Н. Расчеты эффективности внешнеэкономических связей 

(вопросы методологии и методика расчетов): учебное пособие / С.Н. 

Захаров. – М: Экономика, 2014. – 147с. 

11. Леонова, И.В. Оценка инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации / И.В. Леонова // Вестник Российского 

государственного гуманитарного университета. – 2013. – №10. – С.120-126 

12. Немирова, Г. И., Красильникова Е. Л. Теоретические подходы к 

определению внешнеэкономического потенциала региона/ Г.И. Немирова, 

Е. Л. Красильникова // Вестник ОГУ. – 2012. – №9 (145). – С. 75–79. 

13. Растворцева, С.Н. Внешнеэкономическая деятельность российских 

предприятий в условиях глобализации / под общ. ред. С.Н. Растворцевой, 

В.В. Фаузера // СПб.: Издательский центр экономического факультета 

СПбГУ – 2014. – 116 с 

14. Растопчина, Ю.Л., Лозко, Е.П., Сахарова, О.С. Методологические 

подходы к оценке внешнеэкономической деятельности субъектов РФ (на 

примере Белгородской области) / Ю.Л. Растопчина, Е.П. Лозко, О.С. 

Сахарова // Современная экономика: проблемы и решения – 2013. – №6. – 

С. 38 – 47. 

15. Степанов, Е.А., Данилова, И.В., Килина, И.П. Анализ тенденций внешней 

торговли Челябинской области / Е.А. Степанов, И.В. Данилова, 

И.П. Килина // Вестние ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмнет». – 

2017. – №4. – С. 27-37 

16. Ультан, С.И. Анализ показателей и методов оценки внешнеэкономической 

деятельности региона/ С.И. Ультан // Вестник Омского университета. 

Серия «Экономика». – 2012. – №3 (388). – С. 38–49. 



94 
 

17. Сайт Правительства Челябинской области (Отчет о внешнеэкономической 

деятельности Челябинской области 2017) – Режим доступа: 

http://www.pravmin74.ru/ 

18. Сайт Южно-Уральской Торгово-Промышленной Палаты 

(Инвестиционный портал) – Режим доступа: http://www.tpp74.ru 

19. Сайт Министерства экономического развития Челябинской области – 

Режим доступа: http://www.mineconom74.ru/ 

20. Сайт Минэкономразвития Челябинской области (Отчет. Приоритетные 

направления деятельности органов государственной власти Челябинской 

области) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mineconom74.ru/ 

21.  Сайт Минэкономразвития Челябинской области (Отчет о ходе реализации 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Челябинской области» на 2016-2020 годы» за 2018 год) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mineconom74.ru/ 

22.  Сайт Челябинскстат – Режим доступа: http://www.chelstat.gks.ru/ 

23. Сайт Федеральной службы государственной статистики – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ 

24. Сайт Федеральной таможенной службы РФ – Режим доступа: 

http://www.customs.ru/ 

25.  Сайт Уральского таможенного управления – Режим доступа: 

http://utu.customs.ru/ 

26. Сайт Экспортеры России – Режим доступа: http://www.rusexporter.ru 

http://www.pravmin74.ru/
http://www.chelstat.gks.ru/
http://utu.customs.ru/

