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АННОТАЦИЯ 

 

Тыртышная Т.Д. Экспортная политика 

региона (на примере Челябинской 

области). – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 424, 

141 с., 38 ил., 68 табл., библиогр. список – 

37 наим. 

 

 

Объектом дипломной работы является регион в системе внешнеторговой 

деятельности. 

Цель дипломной работы – рассмотрение теоретических и практических 

аспектов экспортной политики региона на примере Челябинской области для 

разработки прикладных направлений повышения ее эффективности. 

В дипломном проекте выявлена сущность экспортной политики, 

проанализированы формы экспортной политики региона, проведен анализ 

эффективности экспортной политики Челябинской области, разработаны 

рекомендации по повышению ее эффективности, определен экономический 

эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться регионом при формировании экспортной политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современной обстановке главной задачей 

перед страной и ее регионами выступает существенное повышение 

экономической и социальной эффективности всех воспроизводственных 

процессов. На уровне местных органов власти одним из путей решения может 

выступать применение внешнеэкономической деятельности (ВЭД) для 

реализации местных преимуществ (природных, промышленных, транспортных, 

кадровых и остальных). Необходимо учитывать, что многие территориальные 

преимущества государство реализовать неспособно из–за их противоречивости и 

конкретности. У регионов потенциальные возможности в данном вопросе больше, 

и поэтому самостоятельность регионов в организации ВЭД необходимо 

расширять. Под самостоятельностью понимается единство их свободы маневра, 

ответственности за конечные показатели и наличие своих ресурсов. 

Объектом исследования является регион в системе внешнеторговой 

деятельности. 

Предметом исследования выступает система мер, нацеленная на 

регулирование внешней торговли региона. 

Целью данной работы является рассмотрение теоретических и практических 

аспектов экспортной политики региона на примере Челябинской области для 

разработки прикладных направлений повышения ее эффективности. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. рассмотреть цели и инструменты, применяемые государством при 

регулировании экспортной политики; 

2. выявить особенности экспортной политики и факторы на нее влияющие; 

3. разработать методику анализа экспортной политики; 

4. проанализировать структуру экспорта Челябинской области и ее 

динамику; 

5. осуществить оценку экспортной политики региона на основании 
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рассчитанных показателей; 

6. разработать меры по улучшению экспортной деятельности Челябинской 

области. 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

теоретические и методические основы анализа экспортной политики региона: 

рассмотрены сущность и виды экспорта, роль экспортной деятельности в 

экономике региона; задачи, инструменты и механизмы экспортной политики 

региона, а также методика анализа экспортной политики региона. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы проведен анализ 

экспортной политики Челябинской области: оценены структура и динамика 

экспорта региона, а также результаты реализации экспортной политики. 

В третьей главе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

направления совершенствования экспортной политики Челябинской области: 

выявлены основные направления, сделан выбор в пользу одного из них, оценена 

эффективность выбранных мер.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 

 

1.1 Сущность и виды экспорта, роль экспортной деятельности в экономике 

региона 

 

Общество, во все времена, потребляет товары и платные услуги, а фирмы их 

производят. Так осуществляется процесс постоянного воспроизводства. Ведь, 

чтобы потреблять, нужно постоянно производить новую продукцию. 

Бесконечный поток товаров, услуг между фирмами, населением, государством и 

другими странами в экономике рассматривается в рамках модели экономического 

кругооборота. Поток осуществляется при помощи денег. Поэтому деньги – это не 

просто инструмент, а целый механизм, олицетворяющий экономику в целом. 

Прежде, чем рассматривать процесс кругооборота, важно узнать, какие вообще 

существуют субъекты в экономике. Традиционно принято выделять следующие 

агрегированные хозяйствующие субъекты [9]: 

1. иностранные субъекты (заграница). К данной категории относится весь 

внешний мир. Взаимодействие между субъектами происходит при 

помощи экспортно–импортных операций, обмена валют, обмена услуг и 

т.д.; 

2. государство (правительство). Это все организации, которые принадлежат 

государству и работают на рост благосостояния населения. 

Производство осуществляется за счет средств, полученных от населения 

в виде налогов. Материалы для производства приобретаются у 

поставщиков; 

3. домохозяйства (индивидуумы). Это все хозяйства, способствующие 

обеспечению семей, с целью удовлетворения их и собственных 

потребностей. Для этого имеются факторы производства: земля, 

имущество, труд. Часть факторных доходов тратится на потребление, 
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часть – на сбережения; 

4. предприятия (фирмы, бизнес). Именно они закупают ресурсы у 

собственников (домохозяйств) и производят из них товары и платные 

услуги, с целью максимизации прибыли. Предприятия активно 

развивают производство, занимаясь инвестированием. Это происходим 

путём взаимодействия через рынок ресурсов и рынок товаров и услуг, 

между предприятиями и домохозяйствами. 

В зависимости от количества участников в рассматриваемой модели 

выделяют: 

– двухкомпонентную модель (в ней принимают участие только 

домохозяйства и предприятия); 

– трёхкомпонентную модель (домохозяйства, предприятия, государство); 

– четырёхкомпонентную модель (в третьей модели функционируют все 

экономические субъекты – домохозяйства, предприятия, государство и 

иностранные субъекты). 

В рамках поставленной темы нас интересует четырехкомпонентная модель, 

так как именно в ней появляется такая составляющая как экспорт. 

Экспорт по сути своей является деятельностью по продаже и вывозу из страны 

(региона) товаров, работ, услуг для передачи их в имущество заграничному 

контрагенту. Важными признаками экспортной операции выступают заключение 

контракта с иностранным контрагентом и пересечение товаром границы страны–

экспортера. Также, необходимым условием экспортной операции является 

наличие товара, пользующегося спросом на внешнем рынке [30]. 

Включение в схему кругооборота иностранного сектора означает 

необходимость учета взаимоотношений национальной экономики с экономиками 

других стран, которые, в первую очередь, проявляются через международную 

торговлю товарами и услугами – через экспорт и импорт товаров и услуг. 

Поскольку в схеме кругооборота отражены только денежные потоки, то под 

экспортом понимается выручка (доходы) от экспорта (стрелка от иностранного 
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сектора), а под импортом – расходы по импорту (стрелка к иностранному 

сектору). 

И в том, и в другом случае в страну (на финансовый рынок) происходит 

приток денежных средств из иностранного сектора, что носит название притока 

капитала. Это позволяет профинансировать дефицит торгового баланса. Если же 

доходы от экспорта превышают расходы по импорту (Экспорт > Импорт), что 

означает излишек (профицит) торгового баланса, то из страны происходит отток 

капитала, поскольку в этом случае иностранцы продают данной стране свои 

финансовые активы и получают необходимые для оплаты экспорта денежные 

средства. 

Поскольку в состоянии равновесия совокупные расходы (E) равны 

национальным доходам (Y), то отсюда следует, что (формула (1)): 

C + I + G + Xn = C + S + T,    (1) 

где C – потребительские расходы домохозяйств; 

I – инвестиционные расходы фирм; 

G – государственные закупки; 

Xn – чистый экспорт (экспорт минус импорт); 

S – сбережения; 

T – налоги. 

Это равенство носит название макроэкономического тождества. 

Чтобы вывести из макроэкономического тождества формулу равенства 

инъекций и изъятий следует иметь в виду, что в показателе чистого экспорта 

присутствует и инъекция (то есть экспорт, представляющий собой расходы 

(спрос) иностранного сектора на продукцию данной страны, и, следовательно, 

часть совокупных расходов, увеличивающий поток расходов и доходов) и изъятие 

(то есть импорт, являющийся «утечкой» части совокупного дохода страны в 

иностранный сектор и, следовательно, сокращающий внутренние расходы и 

соответственно доходы), поэтому формула равенства инъекций и изъятий должна 

быть записана как (формула (2)): 
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I + G + Ex = S + T + Im,      (2) 

где Ex – экспорт; 

Im – импорт. 

Схема кругооборота показывает все виды взаимосвязей и взаимозависимостей 

в экономике [10]. 

На рисунке 1 изображена четырехкомпонентная модель экономического 

кругооборота. 

 

 

Рисунок 1 – Четырехкомпонентная модель экономического кругооборота 

 

Теперь рассмотрим более подробно непосредственно экспорт. 

Основные виды экспортных операций представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Виды экспортных операций 

Наименование Пояснение 

Экспорт  Реализация товаров и готовой продукции, целиком 

соответствующих требованиям потребителя. 

Экспорт с последующей 

доработкой 

Продажа товаров, работ, услуг с условием предпродажной 

доработки в стране потребителя. 

Экспорт с последующей 

переработкой и возвратом 

Экспорт товаров за рубеж с целью переработки под 

таможенным контролем с последующим возвратом. 



10 

 

Наименование Пояснение 

Реэкспорт Вывоз из страны товаров, прежде ввезенных в нее, с целью 

последующей перепродажи другим странам. 

Временный экспорт Вывоз товаров с целью продемонстрировать на выставках, 

ярмарках, после завершения которых, товар возвращается 

обратно в страну. 

Внутрифирменные поставки Товары вывозятся в рамках производственной связи 

предприятий. 

 

В зависимости от интенсивности и объема экспортные операции делятся на: 

регулярные (активные) и нерегулярные (пассивные). 

Разделение экспортных операций в зависимости от объекта – вида продукта, 

предназначенного для реализации на зарубежном рынке, представлено в 

таблице 2 [26]. 

 

Таблица 2 – Разновидности экспортных операций в зависимости от объекта 

Наименование Пояснение 

Материально–вещественные экспортные 

операции  

Подразумевает вывоз товаров с территории 

государства. 

Невещественные экспортные операции  Подразумевает вывод из государства услуг. 

 

Рост экономики зависит от внешнеэкономических связей, то есть от 

экспортных и импортных операций. Увеличение экспортных операций 

взаимосвязано с приростом занятости населения и отчислением денежных средств 

в бюджет. Расширение экспортных операций, способствует более эффективному 

использованию природных недр и рабочей силы, что, в свою очередь, 

благоприятно влияет на производительность труда. 

Подводя итог, можно сказать, что роль экспорта в экономическом развитии 

российских регионов определяется следующими основными моментами: 

– эффективной экспортной деятельностью, которая напрямую влияет на 

рост и формирование внешнеэкономического потенциала региона; 

– содействуем притоку денежных ресурсов, дополнительных 

капиталовложений в экономику регионов, способствуя их 

долгосрочному развитию; 

Окончание таблицы 1 



11 

 

– внедрением передовых технологий, повышением 

конкурентоспособности и ростом объемов национального производства. 

Выстраиванием грамотных цепочек при построении системы управления 

качеством на региональных предприятиях. Формированием 

высокотехнологичных рабочих мест с достойным уровнем заработной 

платы, повышением квалификации персонала, в том числе без отрыва от 

работы; 

– повышением налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, что 

сформирует дополнительный ресурс в решении задач социальной сферы 

(постройка общественно важных объектов, поддержка демографической 

политики и прочие значимые проекты); 

– расширением торгово–экономического сотрудничества с иностранными 

партнёрами, что первоочередно влияет на укрепление 

интернациональных связей и стабилизирует отношения между 

странами [16]. 

Основным инструментом регулировки внешней экономической деятельности, 

считается подписание договора (соглашения) между сторонами внешнеторговых 

отношений. В настоящее время участие в международных семинарах, брифингах 

и конференциях можно назвать главным условием подписания международных 

соглашений, которые помогают координировать торговые и валютные 

отношения. 

Основные затраты которые связанны с экспортом продукции представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Основные затраты, связанные с экспортом продукции 

Наименование Пояснение 

Финансовые Показатели от продажи продукции. 

Бухгалтерская 

прибыль 

Определяет производственные затраты и другие расходы, связанные с 

экспортом. 

Чистая прибыль Определяет конечный результат от экспорта товара. 

Рентабельность Показывает эффективность проведения экспортных операций. 
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При правильно проведенном анализе экспортных операций можно определить: 

– эффективность выполнения подписанного контракта; 

– правильность формирования себестоимости готовой продукции; 

– анализ факторов, которые влияют на экспорт продукции; 

– формирование своей собственной товарной политики. 

Положительная динамика роста экономических показателей зависит от 

природных богатств страны (в данном случае региона), а также увеличения рынка 

сбыта продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

Преобладание импортных товаров над отечественными (из–за недостаточного 

объема производства или низкой конкурентоспособности) оказывает негативное 

влияние на ВВП. 

Увеличение объемов производства за счет дополнительных ресурсов в обороте 

и/или более качественном их использовании способствует росту экономики [25]. 

 

1.2 Задачи, инструменты и механизмы экспортной политики региона 

 

Осуществляя экспортные операции, необходимо разработать эффективную 

экспортную политику, то есть: 

– определить цели; 

– определить стратегии экономического роста; 

– определить требования внешнего рынка; 

– определить производственные мощности; 

– провести анализ конкурентов. 

Основной составляющей экспортной политики является формирование 

ассортимента товаров и услуг. Главная задача экспортера – своевременно 

предложить свой товар зарубежному покупателю. Основные требования, которые 

выдвигаются к современному товару: 

– цена; 

– качество; 
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– упаковка; 

– конкурентоспособность; 

– широкий ассортимент. 

Именно на государственном уровне происходит формирование и 

корректировка всех экономических процессов, а потому нельзя недооценивать 

роль государства в регулировании экономики [12]. Национальное регулирование 

экономики в РФ можно поделить на административное, экономическое (в свою 

очередь подразделяющееся на прямое и косвенное) и неформальное. 

Представленное деление является условным из–за того, что каждый 

экономический регулятор несет в себе элементы администрирования и наоборот. 

Классификация методов государственного регулирования экономики 

представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Классификация методов государственного регулирования 

экономики [6] 
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Административные методы не подразумевают вещественное стимулирование 

каких–либо субъектов хозяйствования и ограничивают экономическую 

независимость. Данные методы полагаются на силу государственной власти и 

сопряжены с запретительными мерами, выдачами разрешений или принуждении к 

каким–либо действиям хозяйствующих субъектов. 

Прямые экономические методы имеют схожие предпосылки. 

Косвенные экономические методы дают возможность выбрать способ ведения 

дел, стимулируют работу в приоритетных государству направлениях, а также 

расширяют свободу выбора для хозяйствующих субъектов. 

Как видно на рисунке 2, экспортная политика относится к косвенным методам 

экономического регулирования. 

К целям экспортной товарной политики можно отнести: 

1. поиск наиболее благоприятного и эффективного режима торговли, 

несогласие иных стран с любыми дискриминационными ограничениями 

на торговлю с данным государством; 

2. поддержание и защита интересов отечественных экспортеров; 

3. обеспечение доступа российских компаний к мировым рынкам капитала, 

техники, оснащения (оборудование и установки), информации, 

различного рода ресурсов в качестве экспортеров и импортеров; 

4. привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику; 

5. максимально возможная интеграция национальной экономики в мировое 

хозяйство. 

Выполнение упомянутых целей благоприятно для экономики любого 

государства. Однако, у каждого государства на пути к достижению поставленных 

целей возникают препятствия, связанные с рядом объективных причин. 

Негативное влияние экономических кризисов, скачки цен на мировых биржах, 

неграмотная политика, отдельные заключаемые межгосударственные соглашения 

и договоры, чрезвычайные события природного характера. Например, для России 

серьезную проблему представляет доступ к зарубежным рынкам – в различных 
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странах относительно товаров РФ действует целый ряд дискриминационных 

ограничений (таких как: антидемпинговые меры, специальные защитные меры, 

меры нетарифного регулирования торговли и т.п.). 

Часть стран способна противостоять негативным факторам или сгладить их 

путем применения защитных мер или же угрозами применения подобных же мер 

по отношению к товарам других государств. Как показывает мировой опыт, 

введение ответных санкций в качестве реакции на дискриминационные барьеры 

других государств зачастую действенно для защиты интересов своих 

экспортеров [34]. 

Экспортная политика государства может осуществляться на федеральном и 

региональном уровнях. 

Внешнеэкономическая политика на федеральном уровне. Задачи 

внешнеэкономической политики на федеральном уровне: 

1. формирование концепции, стратегии и основных принципов внешней 

экономической политики страны и ее субъектов; 

2. обеспечение экономической безопасности; 

3. защита экономического суверенитета и интересов хозяйствующих 

единиц и резидентов страны. 

В долгосрочной перспективе целью внешнеэкономической политики 

выступает создание условий для достижения лидирующих позиций РФ в мировой 

экономике посредством эффективного участия в мировом разделении труда 

(МРТ) и повышения глобальной конкурентоспособности национального 

хозяйства [1]. 

Экономическая безопасность – это совокупность условий и факторов, 

обеспечивающих национальной экономике независимость, стабильность и 

устойчивость, способность к постоянному обновлению и 

самосовершенствованию. Экономическая безопасность направлена на создание 

условий для стабильного бескризисного развития хозяйственной системы, 

выявление угроз и предупреждение о них, устранение противоречий между 
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интересами разных государств, социальных групп, общества и индивида. 

Целью обеспечения экономической безопасности является разрешение 

противоречий между экономическими интересами государства, личности и 

общества, между интересами разных государств в области международных 

экономических отношений, выстраивание благоприятных условий для реализации 

интересов всех субъектов хозяйственных взаимоотношений. 

Обеспечение экономической безопасности представляет собой 

целенаправленную и непрерывную деятельность (хозяйственную, 

организационную, нормотворческую, аналитическую, оперативно–розыскную и 

прочую) всех субъектов экономической безопасности по защите собственных 

интересов [21]. В период развития внешней торговли важным является вопрос 

безопасности страны в сфере экспорта. В связи с этим введем термин 

«экономическая безопасность в сфере экспорта». 

Определим экономическую безопасность в области экспорта (ЭБЭ) как 

устойчивость государственного экспорта к внутренним и внешним шокам 

экономического или политического происхождения, проявляющуюся в 

способности экономической системы России обезвредить возможные источники 

негативных шоков и свести ущерб экспорту, связанный с произошедшими 

шоками, к минимуму. Характерной чертой экономической безопасности в сфере 

экспорта является тот факт, что в процессе экспортной деятельности страна 

становится частью системы международной торговли, которая чрезвычайно 

многофакторна, тяжело предсказуема, сильна по воздействию на экономику 

отдельной страны. Вследствие этого внешний компонент в ЭБЭ существенно 

сильнее, чем в экономической безопасности в целом. 

Таким образом, можно сказать, что экспортная деятельность напрямую влияет 

на экономическую безопасность страны и региона. Для наиболее полного 

отображения факта взаимодействия страны с внешней средой разделим понятие 

ЭБЭ на внутреннюю и внешнюю экономическую безопасность в сфере экспорта. 

Пусть внутренней безопасностью будет способность экспортной системы 
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сохранять свое обычное функционирование в условиях внешних и внутренних 

воздействий. А внешней безопасностью – способность системы 

взаимодействовать со средой без нарушения главнейших параметров, 

характеризующих ее состояние [8]. 

Теперь рассмотрим подробнее задачу охраны экономической независимости и 

интересов хозяйствующих субъектов и резидентов страны. 

Экономический суверенитет – это самостоятельность страны в проведении 

внутренней и внешней экономической политики, установлении режима 

использования природных ресурсов, богатств в морской исключительной 

экономической зоне, воздушного пространства над территорией государства, 

порядка и условий перемещения через свою таможенную границу, право 

заключать договоры и соглашения с иностранными государствами, вступать в 

экономические союзы и ассоциации, международные организации и т.д. [27]. 

Проводимая экспортная политика может нарушать суверенитет страны и/или 

региона, наносить ему ущерб, а также нарушать интересы отдельных 

хозяйствующих единиц. Например, неумеренная политика открытости экономики 

может привести к ущербу суверенитету из–за безосновательно высокого 

внешнеторгового оборота, и, следовательно, превышения объемов вывоза над 

объемами ввоза и замораживания положительной доли платежного баланса 

вместо ее применения в целях развития. Либо сокращение внутреннего 

изготовления несырьевой, машиностроительной, приборной, иной 

высокотехнологической, фармакологической, пищевой продукции и возмещении 

утрат ввозом на излишне высоком уровне импортизации внутреннего рынка, а 

также деформация структуры экспорта в пользу сырья также может привести к 

ущербу суверенитету РФ [14]. 

Рассмотрим государственное регулирование хозяйственной деятельности за 

рубежом. В рамках регулирования применяются тарифные и нетарифные методы. 

Особый интерес уделяется общегосударственной политике в сфере 

сертифицирования экспортный и импортный операций, валютного контроля за 
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перемещением капиталов через государственную таможенную границу и 

поступлением валютной выручки. 

Федеральная власть: 

– вводит общегосударственные системы стандартов и критериев 

безопасности и/или безвредности для людей и экологии страны в целом 

и ее субъектов при импорте товаров; 

– определяет принципы контроля за указанными выше процессами; 

– осуществляет таможенную политику, правовое регулирование, 

руководит прочими сферами таможенной деятельности; 

– решает трудности валютного регулирования и валютного контроля; 

– регулирует систему платежно–расчетных отношений в рамках 

интернациональных отношений; 

– регулирует вооружение ввоза и вывоза, военной продукции и 

технологий, а, кроме того, продукции двойного назначения; 

– устанавливает порядок технического содействия при сооружении 

объектов, производящих продукцию военного характера или имеющую 

двойное назначение; 

– устанавливает процедуру ввоза–вывоза расщепляющихся материалов, 

отравляющих, взрывчатых, ядовитых, психотропных веществ, 

наркотиков, биологически и генетически активных материалов, 

животных, растений, находящихся под угрозой исчезновения, частей и 

дериватов, а также порядка их использования; 

– контроль ввоза–вывоза и использования опасных отходов, экспорта 

стратегически значимых товаров и услуг, а также импорт и экспорт 

драгоценных металлов, камней и изделий из них; 

– заключает международные соглашения и договоры о получении займов, 

кредитов и порядке их использования, в том числе на региональном 

уровне; 

– и др. 
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Функции реализации упомянутых ранее задач и целей возложены на 

Министерство торговли и экономического развития, Министерство Финансов, 

Государственный Таможенный комитет, Центральный банк, службы валютного и 

экспортного контроля и др. 

Одной из важнейших составляющих внешнеэкономической политики является 

область совместного ведения РФ и ее регионов комплексом вопросов: 

координирование внешней торговли регионов, в том числе их экспортной 

деятельности с целью обеспечения предельного развития и реализации 

экспортного потенциала регионов страны. 

Помимо этого, совместно создаются и воплощаются региональные и 

межрегиональные программы внешнеторговой деятельности, получения 

зарубежных кредитов под гарантии бюджетных доходов регионов России, их 

использовании и погашении. В случае если бюджет является дотационным, 

регионы обязаны согласовывать величину кредита с Правительством РФ. 

К совместному ведению также относится выполнение интернациональных 

договоров и соглашений РФ в части обязательств, касающихся интересов 

конкретных регионов страны, а кроме того координирование работы по 

формированию и функционированию свободных экономических зон, регулировке 

приграничной торговли. 

Обеспечением внешнеторговой деятельности в области информации 

занимаются федеральные и областные органы [22]. 

Внешнеэкономическая политика на региональном уровне. Региональная 

экономическая политика обязана оказывать содействие формированию экономики 

в регионах, укреплению государственного устройства посредством выравнивания 

социально–экономических условий в регионах, обеспечивая однородность 

страны, наиболее эффективному использованию имеющегося регионального 

потенциала. 

Наиболее важной целью регулирования областного развития является 

формирование подходящих условий для становления обоснованных внутренних 
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территориальных пропорций на основе стимулирования развития отраслей 

специализации и использования сравнительного превосходства региона. 

Поставленная цель служит основой для определения потенциала региона, 

выявления отраслей, которые смогут вывести экономику региона на более 

высокий уровень и проявить мультиплицирующее влияние на формирование 

сопряженных секторов регионального хозяйства. 

Для научно аргументированной оценки внутренних проблем области введем 

понятие «потенциал развития региона». 

Потенциал развития региона означает имеющиеся в распоряжении 

возможности региональной экономики, ее способности к росту, внедрению 

инноваций технологического и управленческого характера, совершенствованию 

внутренних подсистем (социальных, отраслевых, политических и 

демографических). Ключевые компоненты потенциала регионального развития 

следующие: индустриальное развитие, факторы социального характера, 

финансовые показатели, показатели ресурсного потенциала. 

Основой разработки и реализации региональной экономической политики 

являются принципы региональной политики. Данные принципы 

предопределяются внешними и внутренними критериями, согласно которым и 

формируются. 

К принципам региональной политики относятся: 

– экологическая зашита; 

– отраслевая специализация регионов, при структурной перестройке 

которых необходимо действовать согласно научно–технической и 

инвестиционной политике России; 

– грамотная пространственная организация общественного производства и 

месторасположения квалифицированных сотрудников; 

– формирование одинаковых институциональных условий, преодоление 

областных различий степени экономического развития территориальной 

структуры хозяйства, с учетом социально–политической и 
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природоохранной ситуаций. 

Объектами государственного регулирования экономики на региональном 

уровне могут выступать: внешнеэкономические связи, денежное обращение, 

занятость населения, НИОКР, окружающая среда, отраслевая и территориальная 

структура хозяйства, подготовка и переподготовка кадров, социальные 

отношения, условия конкуренции, условия накопления капитала, цены и 

экономический цикл. 

Рассматривая долгосрочную перспективу, попробуем выделить наиболее 

значимые направления правительственного регулирования на современном этапе: 

1. наиболее действенное использование имущества государства на 

средства производства и природные ресурсы; 

2. поддержка и поощрение отдельных секторов промышленности; 

3. проведение единой политики в области инноваций; 

4. регулирование развития области; 

5. регулирование товарных, ресурсных и денежных рынков. 

Как уже говорилось ранее, выделяются определенные методы регулирования 

экономического становления региона. В таблице 4 представлены характерные 

черты административных и экономических способов регулировки 

воспроизводственного процесса региона. 

 

Таблица 4 – Характерные черты административных и экономических способов 

регулировки воспроизводственного процесса региона 

Административные методы Экономические методы 

Базируются на конкретных адресных заданиях, 

нацеленных на достижение задач системы 

посредством точного формирования ее 

структуры, создания условий для подготовки, 

принятия и воплощения управленческих 

решений. 

Основываются на общепринятых правилах 

поведения и выбора маневра 

экономической стратегии. 

Выражают влияние напрямую на объекты 

управления, преследуют в основном интересы 

органов управления. 

Косвенно влияют на управляемые объекты, 

учитывают экономические интересы 

организаций, разнящихся по форме 

собственности. 
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Административные методы Экономические методы 

Основная доля ответственности за 

принимаемые решения возлагается на аппарат 

управления, полномочия контролируемых 

объектов ограничены. 

Предполагают абсолютную независимость 

хозяйствующих субъектов при 

значительной ответственности за все 

предпринимаемые действия и их 

последствия. 

Административные распоряжения обычно 

являются однозначными и требующими 

непременного исполнения, не допускают 

значимых отклонений от данных указаний. 

Побуждают субъекты хозяйствования к 

подготовке нескольких альтернатив и 

выбору рационального с точки зрения 

интересов данного субъекта решения, с 

учетом допустимого уровня 

экономического риска. 

 

Основой для административных методов регулирования становления региона 

служат характерные для властных структур отношения власти и повиновения, и 

их осуществление принимает следующие формы: 

– административные распоряжения, постановления, адресуемые субъектам 

воспроизводственного процесса региона, воздействующие на 

конкретную сложившуюся ситуацию; 

– правила, регулирующие работу функционирующих в области 

предприятий и организаций, различных по форме собственности 

(нормативное регулирование); 

– рекомендации и надзор (например, санитарно–эпидемиологический), 

контроль (например, финансово–бюджетный). 

Рассматривается, кроме остального, вероятность использования 

насильственного принуждения в отношении отдельных организаций, которые 

нарушают установленные правила. 

Процессы приватизации, вопросы привлечения зарубежных инвестиций, 

использования областных природных ресурсов, кроме того вопросы, связанные с 

социальными процессами местные органы самоуправления регулируют 

непосредственно при помощи административных методов. Однако, лишь они не 

способны обеспечить действенное решение всех проблем, возникающих в ходе 

воспроизводственного процесса на уровне региона, из–за чего административные 

методы обязаны применяться в сочетании с экономическими методами. 

Окончание таблицы 4 
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Суть экономических методов заключается в косвенном влиянии на 

воспроизводственный процесс в области посредством экономических интересов 

субъектов страны при помощи таких рычагов, как налоги, льготы, кредиты, 

субвенции и др., по возможности без открытого вмешательства органов местного 

самоуправления, но в определенных данными органами рамках. Таким образом, 

базой экономических методов регулирования является экономическая 

заинтересованность и ответственность субъектов процесса воспроизводства на 

областном уровне за последствия предпринимаемых действий и участие в 

выполнении задач комплексного социально–экономического формирования 

субъекта. 

Для экономики РФ свойственно огромное многообразие экономической, 

социальной и этнической ситуаций в отдельных регионах страны; области 

различаются как размерами экономического потенциала, так и способностью к 

самостоятельному развитию в обстоятельствах новых экономических отношений. 

Производственно–отраслевые ориентиры территорий, сформировавшиеся на 

советском этапе формирования, недостаточно стимулируют привлечение частных 

капиталовложений, изобретение и реализацию новых технологий. Все это 

устанавливает неповторимость областной ситуации в стране, а также сложность 

применения имеющегося положительного иностранного опыта в области их 

решении. 

Рассмотрим государственный заказ как инструмент прямого регулирования 

регионального воспроизводства. Государственный заказ в соответствии с 

действующим законодательством (ст. 72 Бюджетного кодекса РФ) представляет 

собой совокупность заключенных государственных контрактов на поставку 

товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств федерального или 

регионального бюджетов. 

Государственный заказ является инструментом прямого регулирования 

экономики, с его помощью реализуются приоритетные потребности государства в 

товарах (работах, услугах). Данный инструмент призван стимулировать 
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платежеспособный спрос, способствуя установлению и поддержанию связей 

между производителями и потребителями в тех сферах социально–экономической 

деятельности, где возможности рыночных механизмов саморегуляции объективно 

ограничены, а ценовые «сигналы» не отражают реального соотношения между 

спросом и предложением. 

Оформляется государственный заказ прямым соглашением между 

государством и рыночными агентами, он предусматривает экономическую 

ответственность всех участников: исполнителей: заказчиков, посредников, 

институтов, финансирующих исполнение заказа. Формируется государственный 

заказ исходя из основных задач и функций, конституционно закрепленных за 

каждым уровнем государственной власти. 

Различают заказы федерального и регионального уровней. 

Основные принципы и порядок формирования, финансирования и размещения 

государственного заказа устанавливаются государственным законодательством. 

Федеральное или региональное правительство или иные органы 

соответствующего уровня исполнительной власти определяют заказчиков, 

которые от имени государства (не превышая выделенных финансов) размещают 

заказы среди подрядчиков и наряду с ними несут ответственность за их 

выполнение. Четкое разделение полномочий по формированию портфеля заказов 

и распоряжению средствами, выделенными для их финансирования имеет 

принципиальное значение, так как совмещение функций заказчика и подрядчика в 

одном лице может создать условия для завышения объемов государственного 

заказа и неоправданного увеличения государственных расходов. 

Финансирование государственного заказа осуществляется за счет средств 

бюджета того уровня, на котором он формируется, и привлекаемых 

внебюджетных источников, в том числе средств заинтересованных частных 

(зарубежных) инвесторов. Заказы размещаются и финансируются либо с 

помощью механизма государственных контрактов, заключаемых между 

заказчиком и подрядчиком (предприятием, организацией, учреждением), либо 
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путем прямого субсидирования производства определенных видов товаров, работ, 

услуг (в основном при финансировании заказов в сфере науки, образования, 

здравоохранения и т.д.). 

Существует также такой инструмент как государственный контракт – это 

договор, заключенный органом государственной власти, бюджетным 

учреждением, уполномоченным органом или организацией от имени РФ или 

субъекта РФ с физическими или юридическими лицами в целях обеспечения 

государственных нужд, предусмотренных в расходах соответствующего бюджета 

(федерального или регионального). 

Выделяют два основных типа государственных контрактов: 

1. фиксированной цены (предполагают предварительное определение и 

фиксирование величины издержек, исходя из сложившейся рыночной 

конъюнктуры, в результате чего допускается широкая 

самостоятельность подрядчика при выполнении заказа. Если имеет 

место превышение заранее установленной контрактной цены, подрядчик 

принимает на себя весь финансовый риск); 

2. возмещаемых издержек (базируется на том, что величина издержек на 

реализацию мероприятия заранее не фиксируется и государственные 

органы власти возмещают все затраты на мероприятие, оговоренное в 

контракте) [15]. 

Подводя итоги можно сказать, что эффективная экспортная политика это 

политика, обеспечивающая в долгосрочной перспективе: 

– формирование рациональной концепции, стратегии и основных 

принципов внешнеэкономической политики РФ и ее регионов; 

– экономическую безопасность страны и/или региона; 

– защиту экономического суверенитета и интересов хозяйствующих 

единиц и граждан страны; 

– наиболее эффективное использование собственности государства на 

средства производства и природные ресурсы; 
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– поддержку и стимулирование отдельных, определенных как важные, 

отраслей промышленности; 

– проведение общей инновационной политики; 

– регулирование товарных, ресурсных и финансовых рынков; 

– регулирование развития региона. 

 

1.3 Методика анализа экспортной политики региона 

 

В ходе работы были рассмотрены различные методические подходы к 

исследованию экспортной политики Челябинской области как части 

внешнеэкономической деятельности региона, среди которых были методика 

Ю.Л. Растопчиной, Е.П. Лозко и О.С. Сахаровой, К.В. Шокиной и др. У всех 

рассмотренных методик имеются общие черты, позволяющие выявить 

последовательность действий при оценке внешнеэкономических связей и их 

влияния на экономическое развитие региона: 

1. рассчитываются основные показатели внешнеэкономических связей 

регионов; 

2. на основе рассчитанных показателей оценивается ВЭД региона; 

3. рассчитываются основные показатели экономического развития региона; 

4. при помощи рассчитанных показателей выявляются особенности 

экономического развития региона; 

5. анализируется влияние внешнеэкономических связей на экономическое 

развитие данного региона, сопоставляются качественные и 

количественные показатели, выявляются причинно–следственные связи. 

В рамках заданной темы была выбрана наиболее подходящая методика – 

Н.П. Адинцовой и Е.П. Журавлевой, расширенная и дополненная согласно теме. 

В таблице 5 представлены показатели, применяемые для оценки ВЭД регионов 

Российской Федерации, формулы расчета, нормы коэффициента и их 

характеристики. 
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Таблица 5 – Показатели оценки внешнеэкономического комплекса региона 

Коэффициент Алгоритм расчета 
Норма 

коэффициента 
Характеристика 

Анализ структуры экспорта 

Удельный вес 
 

где Yi – количественное 

значение элемента; 

∑Y – сумма элементов 

всего. 

Не имеет 

конкретной 

нормы. 

Относительная доля 

отдельных элементов в 

сумме всех ее 

составляющих. 

Модифицированный 

индекс Херфиндаля–

Хиршмана 

 

где Si – доля добавленной 

стоимости по i–му виду 

экономической 

деятельности в валовой 

добавленной стоимости в 

%; 

n – количество выделяемых 

видов экономической 

деятельности. 

Ограничен 

сверху 

значением 

10 000, а снизу 

значением 

10 000 / n. 

Показатель уровня 

монополизации рынка. 

Анализ динамики экспорта 

Темп роста 
 

где yi – показатель 

текущего года; 

y0 – показатель базового 

или предыдущего года. 

Не имеет 

конкретной 

нормы. 

Показывает, во сколько 

раз увеличился уровень 

по сравнению с 

базисным, а в случае 

уменьшения – какую 

часть базисного уровня 

составляет 

сравниваемый уровень; 

измеряется отношением 

текущего уровня к 

предыдущему или 

базисному. 

Экспортная квота  
 

где Э – объем экспорта 

региона; 

ВРП – валовой 

региональный продукт. 

Не имеет 

конкретной 

нормы. 

Характеризует 

значимость экспорта для 

экономики региона. 

Внешнеторговая 

квота  
 

где И – объем импорта 

региона. 

Не имеет 

конкретной 

нормы. 

Характеризует 

отношение 

внешнеторгового 

оборота к внутреннему 

валовому продукту. 

Объем экспорта на 

душу населения  
 

где Ч – численность 

Не имеет 

конкретной 

нормы. 

Показывает объем 

экспорта, 

приходящегося на 
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Коэффициент Алгоритм расчета 
Норма 

коэффициента 
Характеристика 

населения региона, чел.  одного жителя региона. 

Внешнеторговый 

оборот на душу 

населения  

 
Не имеет 

конкретной 

нормы. 

Показывает объем 

внешнеторгового 

оборота, приходящегося 

на одного жителя 

региона. 

Анализ относительных показателей экспорта 

Коэффициент 

покрытия импорта 

экспортом  

 
Больше 1. Характеризует уровень 

внешнеторговой 

самообеспеченности 

региона. 

Коэффициент 

международной 

конкурентоспособно

сти  

 

где ВО – внешнеторговый 

оборот региона. 

Больше 0. Характеризует долю 

«чистого» экспорта во 

внешнеторговом 

обороте. 

Коэффициент 

территориальной 

специализации 

экспорта  

 

где ЭГС – объем экспорта 

региона в данную группу 

стран; 

Э – общий объем экспорта 

региона. 

Значение 

колеблется от 0 

до 1 в 

зависимости от 

объема 

экспорта в 

данную группу 

стран. 

Позволяет определить 

преобладающие 

направления экспорта 

региона.  

Коэффициент 

локализации  

где Этр – объем экспорта 

региона по определенной 

товарной группе; 

Эр – объем экспорта 

региона; 

Этк – объем экспорта 

страны по определенной 

товарной группе; 

Эк – объем экспорта 

страны. 

Значение 

больше 1 

свидетельствуе

т о наличии 

отраслевой 

специализации 

региона в этой 

отрасли. 

Характеризует 

отраслевую 

специализацию региона. 

Эластичность 

совокупного объема 

экспорта по ВВП 
 

где EX2 – объем экспорта за 

рассматриваемый период; 

EX1 – объем экспорта за 

предшествующий период; 

ВВП2 – валовой внутренний 

продукт за 

рассматриваемый период; 

ВВП1 – валовой внутренний 

Не имеет 

конкретной 

нормы. 

Это численная 

характеристика 

изменения объема 

экспорта к ВВП, 

показывающая, 

насколько процентов 

изменится первый 

показатель при 

изменении второго на 

1 %. 

Продолжение таблицы 5 
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Коэффициент Алгоритм расчета 
Норма 

коэффициента 
Характеристика 

продукт за 

предшествующий период. 

Анализ влияния экспорта на экономику региона 

Анализ влияния 

экспорта на 

экономику региона 

(уравнение 

линейной регрессии) 

, 

где b0 – независимая 

переменная; 

b1, b2, b3 – коэффициенты 

при переменной; 

Export – экспорт; 

Consum – потребительские 

расходы; 

Invest – инвестиции. 

Не имеет 

конкретной 

нормы. 

Характеризует числовое 

соотношение между 

величинами, 

выраженное в виде 

тенденции к 

возрастанию (или 

убыванию) одной 

переменной величины 

при возрастании 

(убывании) другой. 

Анализ экспортной политики региона 

Оценка результатов 

деятельности 

Министерства 

экономического 

развития 

Челябинской 

области 

Сопоставление целевых ориентиров и показателей эффективности 

программ, которые можно отнести к экспортной политики (факт / план). 

Характеризует степень достижения плановых значений индикаторов. 

Преемственность 

целей и задач 

экономики, 

отраженных в 

официальных 

документах 

По результатам наблюдений были выделены четыре основных 

документа, отражающих преемственность экспортной политики, и 

проведен анализ соответствия целей на федеральном и региональном 

уровнях. 

 

Таким образом, на основании имеющихся данных и по выбранной методике 

можно оценить внешнеэкономическую деятельность Челябинской области: дать 

общую характеристику внешнеторговой деятельности; рассчитать показатели 

эффективности внешнеторговой деятельности и показатели экспортной 

ориентации, а также оценить деятельность Министерства экономического 

развития Челябинской области. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Основная цель экспортной политики – повышение конкурентоспособности 

товаров отечественных производителей. Для поддержки отечественного экспорта 

Окончание таблицы 5 
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используются два направления политики: стимулирование экспорта и политика 

импортозамещения. 

Государство применяет различные методы для вмешательства в экспортную 

деятельность. Иногда правительство предоставляет лишь информационную 

поддержку, а порой напрямую финансирует производителей. 

Среди методов государственного регулирования экономики можно выделить 

прямые и косвенные, воздействующие на экономику по разному принципу. 

Для оценки экспортной политики региона используется система абсолютных и 

относительных показателей. Во второй главе будет проведен расчет показателей, 

с помощью которых можно будет оценить эффективность экспортной политики 

региона. Также будут оценены результаты деятельности Министерства 

экономического развития области.   
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2 АНАЛИЗ ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ структуры и динамики экспорта Челябинской области 

 

Челябинская область осуществляет экспортно–импортные операции со 

123 странами мира. В десятку крупнейших стран–партнеров входят: Бельгия, 

Украина, Китай, Италия, Нидерланды, Турция, Иран, Германия, Узбекистан, 

Великобритания [13]. География экспортных поставок Челябинской области 

представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – География экспортных поставок Челябинской области на карте, 

долл. США 

 

Проведем анализ экспорта Челябинской области по приведенной в первой 

главе методике. 

Рассмотрим товарную структуру экспорта региона. 
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Таблица 6 – Товарная структура экспорта Челябинской области за 2013–2018 гг. 

(в фактически действовавших ценах) 

Товарная структура экспорта, 

млн долл. США 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт – всего 5364,90 5243,00 4123,70 3901,34 4970,02 5253,06 

в том числе:             

продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 

137,50 165,30 152,90 116,47 125,87 108,02 

минеральные продукты 149,50 139,20 132,20 77,06 122,91 158,80 

продукция химической 

промышленности, каучук 
119,90 110,30 107,60 105,62 91,02 94,68 

кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 
0,10 0,10 0,00 0,12 0,13 0,10 

древесина и целлюлозно–бумажные 

изделия 
15,90 13,50 9,50 9,21 8,92 14,37 

текстиль, текстильные изделия и 

обувь 
7,80 9,10 10,20 9,93 10,24 11,96 

металлы, драгоценные камни и 

изделия из них 
4285,10 4123,30 3039,90 3123,78 4092,62 4352,37 

машины, оборудование и 

транспортные средства 
480,90 497,80 468,50 281,98 378,18 365,27 

другие товары 168,20 184,40 202,90 177,17 140,13 147,50 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики по Челябинской 

области. 

 

Для более легкого восприятия рассмотрим имеющиеся данные в %. 

 

Таблица 7 – Товарная структура экспорта Челябинской области за 2013–2018 гг. 

Товарная структура экспорта, % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля в 

экспорте 

в 

среднем 

Экспорт – всего 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:               

продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 

2,56 3,15 3,71 2,99 2,53 2,06 2,83 

минеральные продукты 2,79 2,65 3,21 1,98 2,47 3,02 2,69 

продукция химической 

промышленности, каучук 
2,23 2,10 2,61 2,71 1,83 1,80 2,21 

кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 
0,0019 0,0019 0,0000 0,0030 0,0025 0,0020 0,0019 

древесина и целлюлозно– 0,30 0,26 0,23 0,24 0,18 0,27 0,25 
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Товарная структура экспорта, % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля в 

экспорте 

в 

среднем 

бумажные изделия 

текстиль, текстильные изделия и 

обувь 
0,15 0,17 0,25 0,25 0,21 0,23 0,21 

металлы, драгоценные камни и 

изделия из них 
79,87 78,64 73,72 80,07 82,35 82,85 79,58 

машины, оборудование и 

транспортные средства 
8,96 9,49 11,36 7,23 7,61 6,95 8,60 

другие товары 3,14 3,52 4,92 4,54 2,82 2,81 3,62 

 

Представим информацию в виде диаграммы. 

 

 

Рисунок 4 – Доля товара в экспорте в среднем за 2013–2018 гг. (проценты) 

 

Таким образом, видно, что в товарной структуре экспорта преобладают 

металлы, драгоценные камни и изделия из них (79,58 % от общего объема 

экспорта (в среднем за 2013–2018 гг.)) и продукция машиностроения (8,60 %). 

Далее идет строка другие товары (3,62 %), продукты питания (2,83 %), 

минеральная продукция (соль, сера, земли, руды, шлаки, зола) (2,69 %), 

продукция нефтехимического комплекса (2,83 %), древесина и целлюлозно–

бумажные изделия (0,25 %), текстильная продукция и обувь (0,21 %), и, наконец, 

наименьшая доля – кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (0,0019 %). 

2,83 2,69 
2,21 

0,0019 

0,25 

0,21 

79,58 

8,60 

3,62 

Доля в экспорте в среднем за 2013–2018 гг. (%) 

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, драгоценные камни и изделия из них 

машины, оборудование и транспортные средства 

другие товары 

Окончание таблицы 7 
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Рассмотрим экспорт технологий и услуг технического характера из 

Челябинской области. 

Под обменом технологиями для целей статистического наблюдения 

понимается передача (приобретение) научно–технических знаний, опыта и 

информации с целью применения технологических процессов, выпуска 

продукции и оказания научно–технических и сопутствующих обмену услуг на 

коммерческих условиях, определенных соглашением (договором, контрактом), 

заключенным между резидентом и нерезидентом РФ [2]. 

Данные об экспорте технологий и услуг технического характера за 

анализируемый период представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Экспорт технологий и услуг технического характера из Челябинской 

области за 2013–2017 гг. 

Экспорт 2013 2014 2015 2016 2017 

Число соглашений 29 20 20 23 34 

Стоимость предмета соглашения, тыс 

долл. США 
33 211,30 36 388,60 39 808,30 38 607,30 44 844,70 

Поступление средств за год, тыс долл. 

США 
7 463,80 9 915,30 7 416,30 38 607,30 43 012,40 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Динамика показателей отражена рисунках 5 и 6. 

 

 

Рисунок 5 – Динамика числа соглашений об экспорте технологий и услуг 

технического характера из Челябинской области за 2013–2017 гг. 
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Рисунок 6 – Динамика показателей экспорта технологий и услуг технического 

характера из Челябинской области за 2013–2017 гг. 

 

Как мы видим динамика числа заключенных соглашений в период с 2013 по 

2015 гг. была отрицательной и достигла минимального значения в 20 соглашений. 

После 2015 г. число соглашений начало расти и к 2017 г. достигло значения в 34 

соглашения – максимальное значение показателя за анализируемый период. 

Динамика стоимости предмета соглашения в целом положительна, лишь в 

2016 г. наблюдается спад в 1 201,00 тыс долл. США (по сравнению с предыдущим 

годом), но в 2017 г. ситуация выправляется и достигается максимальное за 

анализируемый период значение – 44 844,70 тыс долл. США 

(+ 6 237,40 тыс долл. США по сравнению с предыдущим годом). 

Поступление средств от экспорта технологий и услуг технического характера 

за год колеблется от минимального значения в 7 416,30 тыс долл. США 

(достигнутого в 2015 г.) до максимального – 43 012,40 тыс долл. США 

(достигнутого в 2017 г.). 

Доля экспорта технологий и услуг технического характера в общем объеме 

экспорта региона не превышает 1 % за весь анализируемый период (таблица 9). 
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Таблица 9 – Доля экспорта технологий и услуг технического характера из 

Челябинской области в общем объеме экспорта региона за 2013–

2017 гг. 

Экспорт 2013 2014 2015 2016 2017 

Поступление средств за год, млн долл. США 7,46 9,92 7,42 38,61 43,01 

Экспорт всего, млн долл. США 5 364,90 5 243,00 4 123,70 3 901,34 4 970,02 

Доля экспорта технологий и услуг 

технического характера в общем объеме 

экспорта региона, % 

0,14 0,19 0,18 0,99 0,87 

 

Динамика доли экспорта технологий и услуг технического характера в общем 

объеме экспорта региона отражена на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Динамика доли экспорта технологий и услуг технического 

характера из Челябинской области в общем объеме экспорта региона за 2013–

2017 гг. 

 

Как видно на рисунке 7 доля технологий и услуг технического характера в 

экспорте региона в 2016–2017 гг. значительно возросла. По сравнению с началом 

анализируемого периода к 2017 г. доля данной группы товаров возросла на 

0,73 %, темп прироста составил 522,07 %. Данную тенденцию можно считать 

положительной, так как российские технологии стали пользоваться большим 

спросом на мировом рынке. 

Проанализируем долю поступлений от экспорта технологий и услуг 
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технического характера Челябинской областью в поступлениях от данного вида 

экспорта по стране в целом. Данные об экспорте РФ технологий и услуг 

технического характера за анализируемый период представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Экспорт технологий и услуг технического характера из РФ за 2013–

2017 гг. 

Экспорт 2013 2014 2015 2016 2017 

Число соглашений 1 914 2 061 2 236 2 182 2 757 

Стоимость предмета 

соглашения, тыс 

долл. США 

4 701 205,00 8 991 640,70 13 703 802,70 27 981 488,80 26 415 527,90 

Поступление средств 

за год, тыс долл. 

США 

770 585,00 1 279 213,10 1 654 732,10 6 320 854,50 5 517 080,50 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Доля поступлений средств от экспорта технологий и услуг технического 

характера в Челябинскую область в общем объеме поступлений от экспорта 

технологий и услуг технического характера в России за анализируемый период 

представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Доля Челябинской области в экспорте технологий и услуг 

технического характера за 2013–2017 гг. 

Экспорт 2013 2014 2015 2016 2017 

Поступление средств за 

год (Челябинская 

область), млн долл. США 

7 463,80 9 915,30 7 416,30 38 607,30 43 012,40 

Поступление средств за 

год (Российская 

Федерация), млн долл. 

США 

770 585,00 1 279 213,10 1 654 732,10 6 320 854,50 5 517 080,50 

Доля поступлений 

средств в ЧО в общем 

объеме поступлений в 

РФ за год, % 

0,97 0,78 0,45 0,61 0,78 

 

Динамика данного показателя представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Динамика доли Челябинской области в торговле технологиями и 

услугами технического характера за 2013–2017 гг. 

 

Доля Челябинской области в стоимостном объеме экспорта технологий и 

услуг технического характера по стране не превышает 1 % за весь 

рассматриваемый период. С 2013 г. по 2015 г. наблюдается снижение показателя – 

он достигает минимального за анализируемый период значения в 0,45 %. После 

2015 г. наблюдается рост доли Челябинской области в экспорте технологий и 

услуг технического характера РФ. В 2017 г. достигается значение 2014 г., что 

свидетельствует о том, что регион возвращает свои позиции по данному виду 

экспорта. 

Посчитаем модифицированный индекс Херфиндаля–Хиршмана (англ. HHI – 

Herfindahl–Hirschman index) по формуле (3): 

,      (3) 

где Si – доля добавленной стоимости по i–му виду экономической 

деятельности в валовой добавленной стоимости в %; 

n – количество выделяемых видов экономической деятельности. 

Индекс Херфиндаля–Хиршмана ограничен сверху значением 10 000 (данное 

значение достигается, если вся добавленная стоимость произведена в рамках 

одного вида деятельности), а снизу значением 10 000 / n (данное значение 

достигается в случае равного распределения добавленной стоимости по видам 

экономической деятельности). В нашем случае нижнее значение индекса будет 

0,97 

0,78 

0,45 

0,61 

0,78 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2013 2014 2015 2016 2017



39 

 

равно: 

. 

В таблице 12 представлен модифицированный индекс Херфиндаля–Хиршмана 

за период 2013 – 2018 гг. 

 

Таблица 12 – Модифицированный индекс Херфиндаля–Хиршмана за 2013–

2018 гг. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

HHI = ∑ Si^2 6 489,29 6 308,89 5 618,54 6 504,23 6 862,72 6 937,75 

Темп прироста (снижения), % – –2,78 –13,42 0,23 5,75 6,91 

 

Представим данные в виде графика (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Динамика модифицированного индекса Херфиндаля–Хиршмана 

за 2013 – 2018 гг. 

 

В период с 2013 г. по 2015 г. уровень моноспециализации региона снижался, 

увеличивалась диверсификация отраслевой структуры производства. Темп 

прироста относительно базового периода (2013 г.) в 2015 г. достиг значения –

 13,42 %. Однако, после этого моноспециализация региона начала вновь расти. 

Темп прироста в 2018 г. составил 6,91 %. 
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Рост диверсификации в период с 2013 г. по 2015 г. можно объяснить 

снижением долей отраслей «металлы, драгоценные камни и изделия из них», 

«древесина и целлюлозно–бумажные изделия», «минеральные продукты» и 

«машины, оборудование и транспортные средства» и одновременным 

увеличением долей таких отраслей как «продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)», «текстиль, текстильные 

изделия и обувь» и «другие товары». 

Однако, после 2015 г. доля позиции «металлы, драгоценные камни и изделия 

из них» начала вновь увеличиваться, а доли отраслей, ранее увеличивших 

диверсификацию, вновь снизились. 

Проанализируем темпы прироста. Темп прироста – показатель, который 

характеризует, на сколько процентов уровень данного периода больше (или 

меньше) базисного уровня. Рассчитывается по формуле (4): 

,    (4) 

где  – показатель текущего года; 

 – показатель базового года (2013 г.). 

 

Таблица 13 – Темпы прироста (снижения) экспорта по товарной структуре за 

2013–2017 гг. 

Темпы прироста (снижения) экспорта по 

товарной структуре, % 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт – всего – –2,27 –23,14 –27,28 –7,36 –2,08 

в том числе: 
      

продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 

– 20,22 11,20 –15,30 –8,46 –21,44 

минеральные продукты – –6,89 –11,57 –48,45 –17,78 6,22 

продукция химической промышленности, 

каучук 
– –8,01 –10,26 –11,91 –24,09 –21,03 

кожевенное сырье, пушнина и изделия из 

них 
– 0,00 –100,00 17,00 26,00 2,80 

древесина и целлюлозно–бумажные 

изделия 
– –15,09 –40,25 –42,05 –43,91 –9,65 

текстиль, текстильные изделия и обувь – 16,67 30,77 27,37 31,23 53,38 

металлы, драгоценные камни и изделия из – –3,78 –29,06 –27,10 –4,49 1,57 
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Темпы прироста (снижения) экспорта по 

товарной структуре, % 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

них 

машины, оборудование и транспортные 

средства 
– 3,51 –2,58 –41,36 –21,36 –24,05 

другие товары – 9,63 20,63 5,33 –16,69 –12,31 

 

Из таблицы 13 видно, что на шестой год (2018 г.) стоимость экспорта 

увеличилась по большинству товарных позиций (по сравнению с 2017 г.). 

Исключения составили: продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (–12,98 %), кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (–23,2 %), а также 

машины, оборудование и транспортные средства (–2,69 %). Однако, рост 

неравномерный. Наибольшие изменения коснулись строк «древесина и 

целлюлозно–бумажные изделия» (+34,26 %), «минеральные продукты» (+24,00 %) 

и «текстиль, текстильные изделия и обувь» (+22,14 %). 

Для наглядности представим данные о темпе прироста экспорта в целом в виде 

графика (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Динамика темпов прироста экспорта Челябинской области за 

2013–2018 гг. (проценты) 

 

На рисунке 10 видно, что в целом динамика экспорта с 2013 г. по 2016 г. была 

отрицательной. И лишь в 2017 г. экспорт области начал расти, не достигнув, 

однако, стоимостных объемов 2013 г. даже в 2018 г. 
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Окончание таблицы 13 



42 

 

 

Рисунок 11 – Динамика экспорта Челябинской области за 2013–2018 гг. (в 

фактически действовавших ценах; млн долл. США). 

 

Падение экспорта обусловлено действием санкций со стороны США и ЕС, а 

также снижением мировых цен на металлопродукцию, являющуюся ведущей 

строкой экспорта Челябинской области. 

Рассмотрим экспорт региона в разрезе стран дальнего зарубежья и стран СНГ. 

К странам дальнего зарубежья относятся страны: Европы (Австрия, Албания, 

Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, 
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Океании (Австралия, Новая Зеландия) [29]. 

В страны СНГ входят: Россия. Беларусь. Кыргызстан, Таджикистан, 

Узбекистан, Туркменистан. Молдова. Азербайджан. Армению. Казахстан) [23]. 

 

Таблица 14 – Товарная структура экспорта Челябинской области в страны 

дальнего зарубежья за 2013–2018 гг. (в фактически действовавших 

ценах) 

Товарная структура экспорта, 

млн долл. США 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт – всего 2792,30 3144,90 2693,00 2563,11 3179,88 3130,65 

в том числе: 
      

продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 

9,20 14,60 20,40 19,13 17,93 13,82 

минеральные продукты 43,00 41,90 80,80 31,13 40,89 43,44 

продукция химической 

промышленности, каучук 
64,50 60,60 58,40 52,69 32,16 33,23 

кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0143 0,0187 0,0001 

древесина и целлюлозно–бумажные 

изделия 
0,10 0,20 0,10 0,44 0,66 4,44 

текстиль, текстильные изделия и 

обувь 
0,30 1,00 1,30 0,09 0,37 0,29 

металлы, драгоценные камни и 

изделия из них 
2468,00 2773,40 2249,30 2248,70 2872,12 2865,37 

машины, оборудование и 

транспортные средства 
168,50 192,20 168,80 110,05 151,67 109,92 

другие товары 38,70 61,00 113,90 100,85 64,05 60,13 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики по Челябинской 

области. 

 

Как видно в таблице 14 доля металлов в экспорте преобладает, несмотря на 

колебания значений. Доли продовольственных товаров, кожевенной продукции, 

древесины и целлюлозно–бумажных изделий, металлов и других товаров имеют 

положительную тенденцию. Минеральные продукты, текстиль, текстильные 

изделия и обувь, а также машины, оборудование и транспортные средства – 

колеблются. А доля продукции химической промышленности, каучука снижается. 
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Таблица 15 – Товарная структура экспорта Челябинской области в страны СНГ за 

2013–2018 гг. (в фактически действовавших ценах) 

Товарная структура экспорта, 

млн долл. США 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт – всего 2572,60 2098,10 1430,70 1338,22 1790,14 2122,41 

в том числе: 
      

продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 

128,30 150,70 132,50 97,33 107,93 94,20 

минеральные продукты 106,50 97,30 51,40 45,93 82,02 115,36 

продукция химической 

промышленности, каучук 
55,40 49,70 49,20 52,92 58,86 61,45 

кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 
0,1000 0,1000 0,0000 0,1027 0,1073 0,1027 

древесина и целлюлозно–бумажные 

изделия 
15,80 13,30 9,40 8,77 8,26 9,92 

текстиль, текстильные изделия и 

обувь 
7,50 8,10 8,90 9,85 9,87 11,67 

металлы, драгоценные камни и 

изделия из них 
1817,10 1349,90 790,60 875,07 1220,50 1487,00 

машины, оборудование и 

транспортные средства 
312,40 305,60 299,70 171,92 226,51 255,35 

другие товары 129,50 123,40 89,00 76,33 76,08 87,37 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики по Челябинской 

области. 

 

Как видно в таблице 15 доля металлов в экспорте в страны СНГ также 

преобладает, несмотря на колебания значений. Положительную тенденцию имеет 

доля текстиля, текстильных изделий и обуви. Колеблются значения долей 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме 

текстильного), минеральных продуктов, продукции химической 

промышленности, каучука, кожевенного сырья, пушнины и изделий из них. Доли 

древесины и целлюлозно–бумажных изделий; металлов, драгоценных камней и 

изделий из них; машин, оборудования и транспортных средства, а также других 

товаров снижаются. 

В целом экспорт в страны дальнего зарубежья вырос (на 338,35 млн долл. 

США), а в страны СНГ уменьшился (на 450,19 млн долл. США), что отражается 

на графике динамики экспорта региона (рисунок 12). Преобладает экспорт в 
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страны дальнего зарубежья. 

 

 

Рисунок 12 – Динамика экспорта Челябинской области в страны дальнего 

зарубежья и в страны СНГ за 2013–2018 гг. (в фактически действовавших ценах; 

млн долл. США) 

 

Представим данные о динамике экспорта Челябинской области в виде 

гистограммы с процентным соотношением долей экспорта в страны дальнего 

зарубежья и страны СНГ (рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Долевое соотношение экспорта в страны дальнего зарубежья и 

страны СНГ за 2013–2018 гг. 
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Представим в таблицах распределение объемов экспорта по странам–

контрагентам (таблица 16), их доли в совокупном объеме (таблица 17) и темпы 

прироста объемов экспорта в эти страны (таблица 18) (рассчитанный по 

формуле (4), приведенной ранее; за базу также взят 2013 г.). 

 

Таблица 16 – Распределение объемов экспорта по странам–контрагентам 

в млн долл. США 

Страна 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Азербайджан 183,0 138,0 138,0 97,6 141,0 96,8 

Англия 60,2 66,8 64,1 73,8 62,8 0,0 

Беларусь 239,0 306,0 193,0 175,0 220,0 186,0 

Бельгия 554,0 664,0 425,0 365,0 650,0 0,0 

Германия 49,9 39,4 36,8 48,1 45,4 42,6 

Египет 123,0 131,0 123,0 96,9 111,0 387,0 

Индонезия 58,8 58,0 57,3 66,4 55,1 0,0 

Иран 215,0 196,0 148,0 138,0 152,0 0,0 

Италия 276,0 340,0 206,0 205,0 246,0 0,0 

Казахстан 1 270,0 891,0 774,0 631,0 846,0 682,0 

Киргизия 80,0 83,7 83,7 96,4 82,1 61,7 

Нидерланды 318,0 353,0 293,0 232,0 305,0 60,3 

Пакистан 45,3 39,3 35,3 48,1 43,6 36,9 

Польша 57,3 56,6 53,9 58,5 51,8 0,0 

США 51,1 50,3 40,6 55,9 46,9 44,9 

Таджикистан 62,9 79,4 65,1 78,5 80,0 33,1 

Туркмения 195,0 186,0 139,0 100,0 144,0 0,0 

Турция 351,0 362,0 381,0 297,0 541,0 376,0 

Узбекистан 232,0 231,0 182,0 160,0 217,0 206,0 

Украина 313,0 341,0 253,0 229,0 282,0 121,0 

Прочие 635,5 617,5 588,2 557,8 647,3 1 135,7 

Всего 5 370,0 5 230,0 4 280,0 3 810,0 4 970,0 3 470,0 

Источник: по данным ru–stat.com. 

 

Таблица 17 – Доли стран в совокупном объеме экспорта 

в % 

Страна 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Азербайджан 3,41 2,64 3,22 2,56 2,84 2,79 

Англия 1,12 1,28 1,50 1,94 1,26 – 

Беларусь 4,45 5,85 4,51 4,59 4,43 5,36 

Бельгия 10,32 12,70 9,93 9,58 13,08 – 

Германия 0,93 0,75 0,86 1,26 0,91 1,23 

Египет 2,29 2,50 2,87 2,54 2,23 11,15 
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Страна 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Индонезия 1,09 1,11 1,34 1,74 1,11 – 

Иран 4,00 3,75 3,46 3,62 3,06 – 

Италия 5,14 6,50 4,81 5,38 4,95 – 

Казахстан 23,65 17,04 18,08 16,56 17,02 19,65 

Киргизия 1,49 1,60 1,96 2,53 1,65 1,78 

Нидерланды 5,92 6,75 6,85 6,09 6,14 1,74 

Пакистан 0,84 0,75 0,82 1,26 0,88 1,06 

Польша 1,07 1,08 1,26 1,54 1,04 – 

США 0,95 0,96 0,95 1,47 0,94 1,29 

Таджикистан 1,17 1,52 1,52 2,06 1,61 0,95 

Туркмения 3,63 3,56 3,25 2,62 2,90 – 

Турция 6,54 6,92 8,90 7,80 10,89 10,84 

Узбекистан 4,32 4,42 4,25 4,20 4,37 5,94 

Украина 5,83 6,52 5,91 6,01 5,67 3,49 

Прочие 11,83 11,81 13,74 14,64 13,02 32,73 

Всего 100 100 100 100 100 100 

 

Таблица 18 – Темпы прироста объемов экспорта по странам 

в % 

Страна 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Азербайджан – –24,59 –24,59 –46,67 –22,95 –47,10 

Англия – 10,96 6,48 22,59 4,32 – 

Беларусь – 28,03 –19,25 –26,78 –7,95 –22,18 

Бельгия – 19,86 –23,29 –34,12 17,33 – 

Германия – –21,04 –26,25 –3,61 –9,02 –14,63 

Египет – 6,50 0,00 –21,22 –9,76 214,63 

Индонезия – –1,36 –2,55 12,93 –6,29 – 

Иран – –8,84 –31,16 –35,81 –29,30 – 

Италия – 23,19 –25,36 –25,72 –10,87 – 

Казахстан – –29,84 –39,06 –50,31 –33,39 –46,30 

Киргизия – 4,63 4,63 20,50 2,62 –22,88 

Нидерланды – 11,01 –7,86 –27,04 –4,09 –81,04 

Пакистан – –13,25 –22,08 6,18 –3,75 –18,54 

Польша – –1,22 –5,93 2,09 –9,60 – 

США – –1,57 –20,55 9,39 –8,22 –12,13 

Таджикистан – 26,23 3,50 24,80 27,19 –47,38 

Туркмения – –4,62 –28,72 –48,72 –26,15 – 

Турция – 3,13 8,55 –15,38 54,13 7,12 

Узбекистан – –0,43 –21,55 –31,03 –6,47 –11,21 

Украина – 8,95 –19,17 –26,84 –9,90 –61,34 

Прочие – –2,83 –7,44 –12,23 1,86 78,71 

Всего – –2,61 –20,30 –29,05 –7,45 –35,38 

 

Сравнивая базовый (2013 г.) год с отчетным (2018 г.) можно сказать, что в 

Окончание таблицы 17 
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целом экспорт региона снизился. Крупнейшим экспортером по–прежнему 

является Казахстан, но его доля сократилась на 4,00 %. Доля Египта возросла на 

8,86 %, Турции на 4,30 %, Узбекистана на 1,62 %. По остальным странам доли 

экспорта изменились незначительно. 

Рассчитаем экспортную квоту по формуле (5): 

     (5) 

где Э – объем экспорта региона; 

ВРП – валовой региональный продукт. 

Данные об объемах экспорта представлены ранее в таблице 6, валовый 

региональный продукт Челябинской области за период 2013–2018 гг. показан в 

таблице 19. Пересчет в долл. США производился по средневзвешенному курсу 

валют за соответствующий год. 

 

Таблица 19 – ВРП Челябинской области за период 2013–2018 гг. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Валовой 

региональный 

продукт, в 

основных ценах, 

млн руб. 

882 339,6 993 900,6 1 209 242,7 1 271 133,10 1 348 564,70 1 505 600,0 

Валовой 

региональный 

продукт, в 

основных ценах, 

млн долл. США 

27 704,71 25 868,21 19 837,34 18 962,26 23 110,50 24 009,77 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики по Челябинской 

области. 

 

Рассчитаем экспортную квоту по годам. 

 

Таблица 20 – Экспортная квота Челябинской области за период 2013–2018 гг. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт, млн долл. США 5 364,90 5 243,00 4 123,70 3 901,34 4 970,02 5 253,06 

ВРП, млн долл. США 27 704,71 25 868,21 19 837,34 18 962,26 23 110,50 24 009,77 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспортная квота, % 19,36 20,27 20,79 20,57 21,51 21,88 

 

Экспортная квота характеризует значимость экспорта для экономики региона, 

показывает открытость области для международных торговых связей. Уровень 

экспортной квоты растет, что свидетельствует о возрастающем участии субъекта 

в международном разделении труда, а также о росте конкурентоспособности 

производимой им продукции. 

 

 

Рисунок 14 – Динамика экспортной квоты Челябинской области за 2013–

2018 гг. 

 

Величина экспортной квоты за рассматриваемый период не достигала 

значения менее 10 %, когда экономика региона считается относительно закрытой. 

Но и значения более 35 %, когда экономика региона считается относительно 

открытой, квота также не достигала. Таким образом, можно сказать, что 

открытость экономики Челябинской области является средней. 

Внешнеторговая квота рассчитывается по формуле (6): 

,      (6) 

где И – объем импорта региона. 

Данные об объемах импорта в Челябинскую область представлены в 

таблице 21. 
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Таблица 21 – Объемы импорта Челябинской области за 2013–2018 гг. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Импорт, млн долл. США 3 978,60 2 760,90 1 968,50 1 836,10 2 695,30 2 772,26 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики по Челябинской 

области. 

 

Рассчитаем внешнеторговую квоту по годам. 

 

Таблица 22 – Внешнеторговая квота Челябинской области за период 2013–2018 гг. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт, млн долл. США 5 364,90 5 243,00 4 123,70 3 901,34 4 970,02 5 253,06 

Импорт, млн долл. США 3 978,60 2 760,90 1 968,50 1 836,10 2 695,30 2 772,26 

ВРП, млн долл. США 27 704,71 25 868,21 19 837,34 18 962,26 23 110,50 24 009,77 

Внешнеторговая квота, % 16,86 15,47 15,36 15,13 16,58 16,71 

 

Внешнеторговая квота характеризует отношение внешнеторгового оборота к 

внутреннему валовому продукту. Считается, что внешнеторговый оборот 

начинает оказывать положительное или отрицательное влияние на национальную 

экономику с того момента, как он достигает уровня около 25 %. Согласно другим 

оценкам, экономикой с низким уровнем открытости считается экономика региона 

с величиной внешнеторговой квоты менее 27 %. 

Показатели внешнеторговой квоты Челябинской области, также как и 

показатели экспортной квоты, за период 2013–2016 гг. снижаются, и лишь в 

2017 г. начинают расти (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Динамика внешнеторговой квоты Челябинской области за 2013–

2018 гг. 
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Открытой считается экономика, которая имеет внешнеторговую квоту 

более 45 %. Чем больше значение Квт, тем более открытой является экономика. 

Исходя из полученных в ходе расчетов значений, можно сказать, что экономика 

Челябинской области является относительно открытой. 

Объем экспорта на душу населения рассчитывается по формуле (7): 

,       (7) 

где Ч – численность населения региона, чел. 

В таблице 23 представлены численность населения Челябинской области по 

данным Росстата и объем экспорта на душу населения по годам. 

 

Таблица 23 – Объем экспорта на душу населения Челябинской области за 

период 2013–2018 гг. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт, млн долл. США 5 364,90 5 243,00 4 123,70 3 901,34 4 970,02 5 253,06 

Численность населения, 

чел. 
3 485 272 3 490 053 3 497 274 3 500 716 3 502 323 3 493 036 

Доля экспорта на душу 

населения, млн долл. США 
0,0015 0,0015 0,0012 0,0011 0,0014 0,0015 

Доля экспорта на душу 

населения, долл. США 
1 539,31 1 502,27 1 179,12 1 114,44 1 419,06 1 503,87 

 

Динамика объема экспорта на душу населения представлена на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Динамика объема экспорта на душу населения Челябинской 

области за 2013–2018 гг. 
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Объем экспорта на душу населения показывает объем экспорта, 

приходящегося на одного жителя региона. Из таблицы 23 видно, что объем 

колеблется от 1 114,44 долл. США до 1 539,31 долл. США на человека. В период с 

2013 г. по 2016 г. значения снижаются, в 2017 г. растет на 304,62 долл. США, в 

2018 еще на 84,81 долл. США и достигает значения 2014 г. Максимальное 

значение доли экспорта на душу населения приходилось на 2013 г. 

Внешнеторговый оборот на душу населения рассчитывается по формуле (8): 

,       (8) 

В таблице 24 представлен внешнеторговый оборот на душу населения 

Челябинской области по годам. 

 

Таблица 24 – Внешнеторговый оборот на душу населения Челябинской области за 

период 2013–2018 гг. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт, млн долл. США 5 364,90 5 243,00 4 123,70 3 901,34 4 970,02 5 253,06 

Импорт, млн долл. США 3 978,60 2 760,90 1 968,50 1 836,10 2 695,30 2 772,26 

Численность населения, 

чел. 
3 485 272 3 490 053 3 497 274 3 500 716 3 502 323 3 493 036 

Внешнеторговый оборот на 

душу населения, млн долл. 

США 

0,0027 0,0023 0,0017 0,0016 0,0022 0,0023 

Внешнеторговый оборот на 

душу населения, долл. 

США 

2 680,85 2 293,35 1 741,99 1 638,93 2 188,64 2 297,52 

 

Внешнеторговый оборот на душу населения показывает объем 

внешнеторгового оборота, приходящегося на одного жителя региона. Из 

таблицы 24 видно, что объем колеблется от 1 638,93 долл. США до 2 680,85 долл. 

США на человека. В период с 2013 г. по 2016 г. значения снижаются, в 2017 г. 

растет на 549,71 долл. США, в 2018 еще на 108,88 долл. США и достигает 

значения 2014 г. Максимального значения внешнеторговый оборот на душу 

населения достигал в 2013 г. 
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Рисунок 17 – Динамика внешнеторгового оборота на душу населения 

Челябинской области за 2013–2018 гг. 

 

Проведем классификацию экспортных товаров по методологии РЭЦ. 

Классификация сырьевых и несырьевых товаров разработана РЭЦ 

(Российский экспортный центр) совместно с ВАВТ (Всероссийская академия 

внешней торговли) с учетом зарубежного опыта подобных классификаций. 

В основе классификации четырехзначные товарные позиции ТН ВЭД, 

идентичные аналогичным позициям международной Гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров. В отдельных случаях четырехзначные позиции 

разбивались на шестизначные субпозиции, при этом применялся принцип 

размерной целесообразности: если субпозиция, которую логичнее отнести к 

другой группе, составляет небольшую часть от позиции и/или имеет небольшую 

величину мировой торговли, она не обосабливалась, и позиция включалась в 

группу целиком. 

В самом общем виде в товарной структуре экспорта выделяются две группы 

товаров: сырьевые и несырьевые. Главным критерием для отнесения товара к 

сырью или несырью является степень участия человека в формирования его 

принципиальных характеристик. 

К сырьевым отнесены товары следующих двух основных категорий: 

– материалы, имеющиеся в природной среде и извлекаемые из нее. 

Главным образом это полезные ископаемые, а также древесина и 
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некоторые другие природные материалы. Первичная продукция 

растениеводства (зерно, масличные и текстильные культуры) является 

результатом приложения труда человека, причем длительного, в природе 

изначально она отсутствует, поэтому не рассматривается как сырье; 

– отходы, образующиеся в производственном процессе и используемые в 

дальнейшем как сырье: металлолом, макулатура, отходы пластмасс, 

стекла, древесины и другие. Также сюда включены простые отходы 

производства АПК, не проходящие особой доработки: высевки, жом, 

барда и т.п. Лом малых металлов обычно представляет собой отходы 

обрабатывающих производств, а не извлекается из отслуживших 

изделий, поэтому классифицируется как несырьевой товар, к тому же 

исходные материалы технологически сложные, а величина торговли 

небольшая. 

Как обособленная группа выделяются несырьевые энергетические товары – 

переработанное топливо (нефтепродукты, угольный кокс и прочие) и 

электроэнергия. 

Несырьевые неэнергетические товары делятся на три группы по степени 

передела: 

1. нижние переделы; 

2. средние переделы; 

3. верхние переделы. 

К несырьевой продукции нижних переделов отнесены товары, 

характеризующиеся невысокой степенью переработки и ее простотой: первичная 

продукция растениеводства (зерно, маслосемена, технические культуры, овощи, 

фрукты и т. д.), базовые крупнотоннажные химикаты (неорганические: аммиак, 

серная кислота, каустическая и кальцинированная сода и т. п. – и органические: 

углеводороды, спирты, эфиры), удобрения, пиломатериалы, обработанный 

камень, чугун и сталь, необработанные цветные (основные) и драгоценные 

металлы. 
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К несырьевой продукции средних переделов отнесены: 

– промежуточные продукты, являющиеся результатом многостадийной и 

достаточно глубокой переработки исходных материалов. Например, 

мясо (цепочка: сельхозкультуры – корма – живой скот – мясо), 

целлюлоза (глубокая переработка древесины, стоимость повышается в 

разы), стальной прокат (цепочка: руда – чугун – сталь – прокат); 

– готовые продукты невысокой сложности. Например, мука, крупы, 

растительные масла, сахар, мыло, строительные деревянные изделия, 

облицовочная плитка, строительные блоки, трубы и т. п. 

К несырьевой продукции верхних переделов отнесены главным образом 

готовые товары, представляющие собой результат глубокой переработки 

исходных материалов – продукция машиностроения, фармацевтическая 

продукция, бытовая химия, одежда, обувь, мебель, игрушки, полиграфия, многие 

продукты питания (консервы, кондитерские и мучные изделия, сыры и другие). 

Также сюда входят некоторые высокотехнологичные материалы и 

промежуточные продукты, такие как редкоземельные и некоторые малые 

металлы, радиоактивные соединения, компоненты лекарств, бриллианты. 

Все несырьевые энергетические товары, кроме электроэнергии, могут быть 

отнесены к продукции нижних переделов, электроэнергия – к продукции средних 

переделов [31, 36]. 

 

 

Рисунок 18 – Деление экспорта согласно методологии РЭЦ 
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В таблице 25 представлены коды ТН ВЭД, соответствующие делению на 

сырьевые и несырьевые товары по методологии РЭЦ. 

 

Таблица 25 – Сырьевые и несырьевые товары по методологии РЭЦ 

Группа товаров Коды ТН ВЭД 

Сырье 0501, 0502, 0505–0511, 1211, 1213, 1301, 14, 1522, 1802, 2302, 2303, 2307, 

2308, 2501–2522, 2524–2530, 26, 2701–2703, 2709, 271111, 271121, 2714, 

3804, 3825, 3915, 4001, 4003, 4004, 4101–4103, 411520, 4301, 4401, 4403, 

4501, 4707, 5001–5003, 5101–5104, 5202, 5505, 6310, 7001, 710110, 710121, 

710210, 710221, 710231, 710310, 7112, 7204, 7404, 7503, 7602, 7802, 7902, 

8002. 

Несырье 

энергетическое 

2704–2708, 2710, 271112–271119, 271129, 2712, 2713, 2715, 2716. 

Несырье 

неэнергетическое 

01–04, 0504, 06–11, 1201–1210, 1212, 1214, 1302, 1501–1521, 16–17, 1801, 

1803–1806, 19–22, 2301, 2304–2306, 2309, 24, 2523, 28–37, 3801–3803, 3805–

3824, 3826, 3901–3914, 3916–3926, 4002, 4005–4017, 4104–4114, 411510, 42, 

4302–4304, 4402, 4404–4421, 4502–4504, 46, 4701–4706, 48–49, 5004–5007, 

5105–5113, 5201, 5203–5212, 53–54, 5501–5504, 5506–5516, 56–62, 6301–

6309, 64–69, 7002–7020, 710122, 710229, 710239, 710391, 710399, 7104–7111, 

7113–7118, 7201–7203, 7205–7229, 73, 7401–7403, 7405–7419, 7501, 7502, 

7504–7508, 7601, 7603–7616, 7801, 7804, 7806, 7901, 7903–7907, 8001, 8003, 

8007, 81–97. 

 

Далее рассмотрим деление неэнергетических несырьевых товаров по 

переделам (таблица 26). 

 

Таблица 26 – Неэнергетические несырьевые товары по переделам 

Передел Коды ТН ВЭД 

Нижние переделы 01, 0301–0303, 0306–0308, 0409, 0410, 06, 0701–0709, 0711, 0713, 0714, 

0801–0810, 0812–0814, 090111, 090190, 090220, 090240, 0903–0910, 10, 

1201–1207, 1209, 1210, 1212, 1214, 1520, 1521, 1703, 1801, 2207, 2301, 

2304–2306, 2401, 2523, 2803, 2807, 2809, 2814, 2815, 281820, 281830, 

282720, 283311, 2836, 2901–2903, 2905, 2907, 2909, 2910, 2915–2917, 

31, 3803, 3807, 382450, 4104–4114, 411510, 4302, 4402, 4404–4408, 

4502, 4701, 4706, 5105, 5201, 5203, 5301–5305, 6309, 6801–6803, 6814, 

6904, 7003, 7005, 710229, 7105–7111, 7201–7203, 7205–7207, 7401–

7403, 7501, 7502, 7601, 7801, 7901, 8001, 810520, 8908. 

Средние переделы 02, 0304, 0305, 0401–0404, 0407, 0408, 0504, 0710, 0712, 0811, 090112, 

090121, 090122, 090210, 090230, 11, 1208, 1302, 1501–1516, 1518, 1701, 

1702, 1803–1805, 1903, 2102, 2201, 2209, 2403, 2801, 2802, 280410–

280440, 280469–280480, 280511–280519, 280540, 2806, 2808, 2810–

2813, 2816, 2817, 281810, 2819–2826, 282710, 282731–282760, 2828–
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Передел Коды ТН ВЭД 

2832, 283319–283340, 2834, 2835, 2837–2843, 2847–2853, 2904, 2906, 

2908, 2911–2914, 2918–2927, 2929–2931, 2940, 2942, 3201–3203, 3206, 

3301, 3401, 3406, 3501–3505, 3601, 3602, 3605, 3606, 3801, 3802, 3805, 

3806, 3816, 3817, 3820, 3823, 382410, 382440, 382460–382490, 3826, 

3901–3914, 3916, 3917, 3919–3921, 4002, 4005–4009, 4012, 4017, 4409–

4418, 4503, 4504, 4702–4705, 4801–4811, 5004–5007, 5106–5113, 5204–

5212, 5306–5311, 54, 5501–5504, 5506–5516, 5601–5607, 5801–5804, 

5806, 5808, 5809, 5811, 60, 6701, 6703, 6804–6812, 6901, 6902, 6905–

6908, 7002, 7004, 7006–7008, 7016, 7019, 710399, 7208–7229, 7301–

7307, 7312–7314, 7317, 7405–7411, 7413, 7504–7507, 7603–7608, 7614, 

7804, 7903–7905, 8003, 810110–810197, 810210–810297, 810411–

810430, 810530, 8106, 8107, 810820, 810830, 8110, 8111. 

Верхние переделы 0405, 0406, 1517, 16, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 20, 2101, 

2103–2106, 2202–2206, 2208, 2309, 2402, 280450, 280461, 280490, 

280530, 2844–2846, 2928, 2932–2939, 2941, 30, 3204, 3205, 3207–3215, 

3302–3307, 3402–3405, 3407, 3506, 3507, 3603, 3604, 37, 3808–3815, 

3818, 3819, 3821, 3822, 382430, 3918, 3922–3926, 4010, 4011, 4013–

4016, 42, 4303, 4304, 4419–4421, 46, 4812–4823, 49, 5608, 5609, 57, 

5805, 5807, 5810, 59, 61, 62, 6301–6308, 64–66, 6702, 6704, 6813, 6815, 

6903, 6909–6914, 7009–7015, 7017, 7018, 7020, 710122, 710239, 710391, 

7104, 7113–7118, 7308–7311, 7315, 7316, 7318–7326, 7412, 7415–7419, 

7508, 7609–7613, 7615, 7616, 7806, 7907, 8007, 810199, 810299, 8103, 

810490, 810590, 810890, 8109, 8112, 8113, 82–88, 8901–8907, 90–97. 

 

Экспорт Челябинской области за период с 2016 г. по 2018 г., представленный 

по товарной номенклатуре, был разделен согласно методологии РЭЦ на сырьевые 

и несырьевые товары. 

Результаты представлены в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Сырьевые и несырьевые товары в экспорте региона по методологии 

РЭЦ за 2016–2018 гг. 

в млн долл. США 

 
2016 2017 2018 

Сырье 45,65 74,45 75,54 

Несырье энергетическое 33,69 52,00 85,93 

Несырье неэнергетическое 3 725,07 4 788,55 5 041,56 

Скрытые позиции 98,47 54,66 51,16 

ИТОГО 3 902,88 4 969,66 5 254,19 

 

Представим данные в виде гистограммы (рисунок 19). 

Окончание таблицы 26 
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Рисунок 19 – Сырьевые и несырьевые товары в экспорте региона по методологии 

РЭЦ за 2016–2018 гг. (в млн долл. США) 

 

Для облегчения восприятия представим данные в виде процентов (таблица 28). 

 

Таблица 28 – Сырьевые и несырьевые товары по методологии РЭЦ за 2016–

2018 гг. 

в % 

  2016 2017 2018 

Сырье 1,17 1,50 1,44 

Несырье энергетическое 0,86 1,05 1,64 

Несырье неэнергетическое 95,44 96,36 95,95 

Скрытые позиции 2,52 1,10 0,97 

ИТОГО 100,00 100,00 100,00 

 

Представим данные в виде диаграмм по годам (рисунок 20, 21 и 22). 

 

 

Рисунок 20 – Сырьевые и несырьевые товары по методологии РЭЦ за 2016 г. 

(в %) 
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Рисунок 21 – Сырьевые и несырьевые товары по методологии РЭЦ за 2017 г. 

(в %) 

 

 

Рисунок 22 – Сырьевые и несырьевые товары по методологии РЭЦ за 2018 г. 

(в %) 

 

Как мы видим наибольшую долю экспорта Челябинской области составляет 

«несырье неэнергетическое». В настоящее время нет определения несырьевого 

неэнергетического экспорта. Можно сказать, что в него входят товары всех 

экспортных групп, отличные по степени передела (таблица 29). 

 

Таблица 29 – Состав аналитических товарных групп сырьевого экспорта 

(вариант 1) и несырьевого неэнергетического экспорта (вариант 2) 

 
Вариант 1 (сырьевой экспорт) 

Вариант 2 (несырьевой 

неэнергетический экспорт) 

Продовольственные товары 

и сельскохозяйственное  

01–04, 0504, 06–11, 1201–1209, 

1210, 1212, 1214, 1302, 1501–

1,50 1,05 

96,36 

1,10 

2017 

Сырье 

Несырье 

энергетическое 

Несырье 

неэнергетическое 

Скрытые позиции 

1,44 
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0,97 
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Вариант 1 (сырьевой экспорт) 

Вариант 2 (несырьевой 

неэнергетический экспорт) 

сырье (кроме текстильного) 1518, 1520, 1521, 16, 17, 1801, 

1803–1806, 19–21, 2201–2209, 

2301, 2304–2306, 2309, 2401, 

2403 

Минеральные продукты 
2501–2530, 2601–2621, 2701–

2716  
2523 

Продукция химической 

промышленности, каучук 

2801–2853, 2901–2942, 3101–

3105 

2801–2853, 29–35, 3601–3606, 

37, 3801–3803, 3805–3824, 3826, 

3901–3914, 3916–3926, 4002, 

4005–4017 

Кожевенное сырье, пушнина 

и изделия из них  

4104–4115, 4201–4203, 4205, 

4206, 43002–4304 

Древесина и целлюлозно–

бумажные изделия 

4401–4408, 4410, 4411, 4417, 

4421 

4402, 4404–4421, 4502–4504, 

4701– 4706, 46, 48, 49 

Текстиль, текстильные 

изделия и обувь  

5004–5007, 5105–5113, 5201, 

5203–5212, 5301–5311, 5401–

5408, 5501–5504, 5506–5516, 56–

62, 6301–6309, 64–67 

Драгоценные металлы и 

камни 
7101–7118 7101–7111, 7113–7118 

Металлы и изделия из них 

7201–7229, 7301–7303, 7308–

7326, 7401–7419, 7501–7508, 

7601–7616, 7801–7806, 7901–

7907, 8001–8007, 8101–8113 

7201–7203, 7205–7229, 73, 7401–

7403, 7405–7419, 7501, 7502, 

7504–7508, 7601, 7603–7616, 

7801, 7804, 7806, 7901, 7903–

7907, 8001, 8003, 8007, 81–83 

Машины, оборудование и 

транспортные средства  

84, 8501–8523, 8525–8548, 86–

89, 9001–9033 

Другие товары 
 

68, 69, 7002–7020, 91–93, 9401–

9406, 95–97 

Примечание: Вариант 1 – в соответствии с проектом Постановления Правительства РФ «Об 

утверждении перечня кодов видов сырьевых товаров в соответствии с единой товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в 

целях применения главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса 

Российской Федерации». Вариант 2 – на основе четырехзначных кодов в методологии 

Российского экспортного центра (РЭЦ). 

Источник: Росстат, ФТС России, расчёты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

 

В целом преимущественно несырьевой экспорт является положительным 

моментом, так как характеризуется большей добавленной стоимостью, а значит и 

большей выгодой от его продажи. К тому же, в указе Президента РФ от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

РФ на период до 2024 года» ставились следующие задачи: 

– обеспечить условия для развития конкурентоспособных компаний в 

Окончание таблицы 29 
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несырьевом секторе (доля экспорта товаров должна превышать 20 % от 

ВВП страны); 

– достичь значительных объёмов экспорта несырьевых неэнергетических 

товаров в год и объёмов экспорта оказываемых услуг в год. 

Таким образом, можно сказать, что Правительство Челябинской области 

поставленные задачи выполнило. 

Однако, стоит также учитывать степень передела экспортируемых несырьевых 

неэнергетических товаров. Разделим «несырье неэнергетическое» на три группы 

передела: нижний, средний и верхний (таблица 30). 

 

Таблица 30 – Неэнергетические несырьевые товары по переделам за 2016–2018 гг. 

в млн долл. США 

 
2016 2017 2018 

Нижние переделы 701,25 651,24 749,04 

Средние переделы 2 537,48 3 529,70 3 687,03 

Верхние переделы 486,33 607,59 605,49 

Несырье неэнергетическое (всего) 3 725,07 4 788,55 5 041,56 

 

Представим данные в виде гистограммы (рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23 – Неэнергетические несырьевые товары по переделам за 2016–2018 гг. 

(в млн долл. США) 
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Для облегчения восприятия представим данные в виде процентов (таблица 31). 

 

Таблица 31 – Неэнергетические несырьевые товары по переделам за 2016–2018 гг. 

в % 

 

2016 2017 2018 

Нижние переделы 18,83 13,60 14,86 

Средние переделы 68,12 73,71 73,13 

Верхние переделы 13,06 12,69 12,01 

Несырье неэнергетическое 100,00 100,00 100,00 

 

Представим данные в виде диаграмм по годам (рисунок 24, 25 и 26). 

 

 

Рисунок 24 – Неэнергетические несырьевые товары по переделам за 2016 г. 

(в %) 

 

 

Рисунок 25 – Неэнергетические несырьевые товары по переделам за 2017 г. 

(в %) 
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Рисунок 26 – Неэнергетические несырьевые товары по переделам за 2018 г. 

(в %) 

 

Как мы видим в несырьевом неэнергетическом экспорте преобладает 

продукция среднего передела, то есть промежуточные продукты, являющиеся 

результатом многостадийной и достаточно глубокой переработки исходных 

материалов (например, пластмассы (цепочка: нефть и газ – мономеры – 

полимеры), прокат черных и цветных металлов (руда – промежуточные продукты 

– чистый металл – прокат), целлюлоза, бумага и картон (глубокая переработка 

древесины, стоимость повышается в разы), пряжа и ткани (пряжа стоит в 2–3 раза 

дороже волокон, а ткани – в 1,5–2 раза дороже пряжи), первичная продукция 

животноводства, находящаяся на вершине технологической цепи: 

сельхозкультуры – корма – живой скот – мясо, молоко, яйца и т.п.) и готовые 

продукты невысокой сложности (например: мука, крупы, растительные масла, 

сахар, мыло, строительные деревянные изделия, облицовочная плитка, 

строительные блоки, трубы и т.п.). К тому же видно, что экспорт продукции 

среднего передела увеличивается и теснит продукцию нижнего передела, что 

можно считать положительной тенденцией. В период с 2016 г. по 2018 г. доля 
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товаров нижнего передела уменьшилась на 3,97 % (14,86 % – 18,83 % = – 3,97 %), 

хотя в натуральном выражении наблюдается рост в 47,79 млн долл. США 

(749,04 – 701,25 = 47,79 млн долл. США). Доля же средних переделов возросла на 

5,01 % (73,13 % – 68,12 % = 5,01 %), что в натуральном выражении составляет 

1 146,55 млн долл. США (3 687,03 – 2 537,48 = 1 146,55 млн долл. США). 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что экспорт Челябинской области 

стал характеризоваться большей долей добавленной стоимости, возникающей в 

процессе передела, что, несомненно, хорошо для экономики региона. 

Однако, одновременно снизилась доля продукции верхнего передела на 1,05 % 

(12,01 % – 13,06 % = 1,05 %). В 2017 г. стоимость продукции верхних переделов в 

экспорте области возросла на 121,25 млн долл. США (607,59 – 486,33 = 

121,25 млн долл. США), но в 2018 г. снизилась на 2,10 млн долл. США (605,49 –

 607,59 = –2,10 млн долл. США). Снижение за три года на 1,05 % говорит о 

негативной тенденции. Снижается доля добавленной стоимости в экспорте 

региона, возрастает его моноспециализация («металлы и изделия из них», 

являющиеся отраслью специализации региона, входят преимущественно именно в 

продукцию среднего передела). 

Пока не понятно устойчивая ли это тенденция или результат внешних 

факторов, но в первом случае можно говорить о нежелательных для экономики 

региона направлениях движения. 

 

2.2 Анализ результатов реализации экспортной политики Челябинской области 

 

Оценим результаты реализации экспортной политики Челябинской области. 

Коэффициент покрытия импорта экспортом рассчитывается по формуле (9): 

       (9) 

Необходимые для расчетов данные имеются. Коэффициенты покрытия 

импорта экспортом по годам представлены в таблице 32. 
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Таблица 32 – Коэффициент покрытия импорта экспортом в Челябинской области 

за период 2013–2018 гг. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт, млн долл. США 5 364,90 5 243,00 4 123,70 3 901,34 4 970,02 5 253,06 

Импорт, млн долл. США 3 978,60 2 760,90 1 968,50 1 836,10 2 695,30 2 772,26 

Коэффициент покрытия импорта 

экспортом  
1,35 1,90 2,09 2,12 1,84 1,89 

 

Коэффициент покрытия импорта экспортом характеризует уровень 

внешнеторговой самообеспеченности региона. Показатель растет в период 2013–

2016 гг., но в 2017 г. его значение снижается на 0,29, и достигает значения 1,89 в 

2018 г. Динамика показателя отражена на рисунке 27. 

 

 

Рисунок 27 – Динамика коэффициента покрытия импорта экспортом 

Челябинской области за 2013–2018 гг. 

 

Величина коэффициента больше 1 (то есть более 100 %) характеризует 

положительное, а меньше 1 (100 %) отрицательное сальдо торгового баланса. 

Таким образом, можно сказать, что за период 2013–2018 гг. сальдо торгового 

баланса Челябинской области сохраняло положительные значения, то есть регион 

больше продает, чем покупает. 

Коэффициент международной конкурентоспособности рассчитывается по 

формуле (10): 
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,       (10) 

где ВО – внешнеторговый оборот региона. 

Внешнеторговый оборот региона равен сумме экспорта и импорта региона. 

В таблице 33 представлены значения коэффициента международной 

конкурентоспособности Челябинской области. 

 

Таблица 33 – Коэффициент международной конкурентоспособности Челябинской 

области за период 2013–2018 гг. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт, млн долл. США 5 364,90 5 243,00 4 123,70 3 901,34 4 970,02 5 253,06 

Импорт, млн долл. США 3 978,60 2 760,90 1 968,50 1 836,10 2 695,30 2 772,26 

Внешнеторговый оборот, млн 

долл. США 
9 343,50 8 003,90 6 092,20 5 737,44 7 665,32 8 025,32 

Коэффициент международной 

конкурентоспособности  
0,15 0,31 0,35 0,36 0,30 0,31 

 

Динамика коэффициента международной конкурентоспособности 

Челябинской области показана на рисунке 28. 

 

 

Рисунок 28 – Динамика коэффициента международной 

конкурентоспособности Челябинской области за 2013–2018 гг. 
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показатель, выражающий алгебраическую разницу между импортом и экспортом) 

во внешнеторговом обороте. На рисунке 28 видно, что показатель растет в период 

2013–2016 гг. и снижается к 2018 г. на 0,05. 

Коэффициент территориальной специализации экспорта рассчитывается по 

формуле (11): 

,       (11) 

где ЭГС – объем экспорта региона в данную группу стран; 

Э – общий объем экспорта региона. 

Значение коэффициента колеблется от 0 до 1 в зависимости от объема 

экспорта в данную группу стран. 

Рассчитаем коэффициент территориальной специализации экспорта в страны 

дальнего зарубежья и страны СНГ (таблица 34). 

 

Таблица 34 – Коэффициент территориальной специализации экспорта 

Челябинской области в страны дальнего зарубежья и страны СНГ за 

2013–2018 гг. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем экспорта региона в страны 

дальнего зарубежья (Эгс 1), млн 

долл. США 

2 792,30 3 144,90 2 693,00 2 563,11 3 179,88 3 130,65 

Объем экспорта региона в страны 

СНГ (Эгс 2), млн долл. США 
2 572,60 2 098,10 1 430,70 1 338,22 1 790,14 2 122,41 

Экспорт региона (Э), млн долл. 

США 
5 364,90 5 243,00 4 123,70 3 901,34 4 970,02 5 253,06 

Коэффициент территориальной 

специализации экспорта в страны 

дальнего зарубежья (Кэтр 1) 

0,52 0,60 0,65 0,66 0,64 0,60 

Коэффициент территориальной 

специализации экспорта в страны 

СНГ (Кэтр 2) 

0,48 0,40 0,35 0,34 0,36 0,40 

 

Данный коэффициент позволяет определить преобладающие направления 

экспорта региона. Как видно на рисунке 29, экспорт в страны дальнего зарубежья 

с каждым годом составляет все большую долю экспорта региона. 
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Рисунок 29 – Динамика коэффициента территориальной специализации 

экспорта Челябинской области в страны дальнего зарубежья и страны СНГ за 

2013–2018 гг. 

 

Коэффициент локализации рассчитывается по формуле (12): 

      (12) 

где Этр – объем экспорта региона по определенной товарной группе; 

Эр – объем экспорта региона; 

Этк – объем экспорта страны по определенной товарной группе; 

Эк – объем экспорта страны. 

Рассчитаем коэффициент локализации (таблица 35). Данные за 2018 г. 

отсутствуют. 

 

Таблица 35 – Коэффициенты локализации по товарным группам за 2013–2017 гг. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

1. Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) (Этр 1) 

137,50 165,30 152,90 116,47 125,87 

2. Минеральные продукты 

(Этр 2) 
149,50 139,20 132,20 77,06 122,91 
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страны дальнего зарубежья 

(Кэтр 1) 
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2013 2014 2015 2016 2017 

3. Продукция химической 

промышленности, каучук (Этр 3) 
119,90 110,30 107,60 105,62 91,02 

4. Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них (Этр 4) 
0,10 0,10 0,00 0,12 0,13 

5. Древесина и целлюлозно–

бумажные изделия (Этр 5) 
15,90 13,50 9,50 9,21 8,92 

6. Текстиль, текстильные 

изделия и обувь (Этр 6) 
7,80 9,10 10,20 9,93 10,24 

7. Металлы, драгоценные камни 

и изделия из них (Этр 7) 
4 285,10 4 123,30 3 039,90 3 123,78 4 092,62 

8. Машины, оборудование и 

транспортные средства (Этр 8) 
480,90 497,80 468,50 281,98 378,18 

9. Другие товары (Этр 9) 168,20 184,40 202,90 177,17 140,13 

Экспорт региона (всего) (Эр) 5 364,90 5 243,00 4 123,70 3 901,34 4 970,02 

1. Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) (Этк 1) 

16 262,00 18 982,00 16 215,00 17 075,00 20 699,00 

2. Минеральные продукты 

(Этк 2) 
375 815,00 350 266,00 219 167,00 169 145,00 216 184,00 

3. Продукция химической 

промышленности, каучук (Этк 3) 
30 827,00 29 246,00 25 405,00 20 819,00 23 972,00 

4. Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них (Этк 4) 
610,00 417,00 311,00 264,00 287,00 

5. Древесина и целлюлозно–

бумажные изделия (Этк 5) 
10 987,00 11 583,00 9 845,00 9 807,00 11 775,00 

6. Текстиль, текстильные 

изделия и обувь (Этк 6) 
937,00 1 101,00 873,00 918,00 1 105,00 

7. Металлы, драгоценные камни 

и изделия из них (Этк 7) 
55 080,00 52 275,00 40 760,00 37 558,00 48 121,00 

8. Машины, оборудование и 

транспортные средства (Этк 8) 
28 841,00 26 495,00 25 422,00 24 548,00 28 283,00 

9. Другие товары (Этк 9) 6 618,00 6 996,00 5 513,00 5 517,00 7 342,00 

Экспорт страны (всего) (Эк) 525 976,00 497 359,00 343 512,00 285 652,00 357 767,00 

Коэффициент локализации по 

товарной группе 1 (Клок 1) 
0,83 0,83 0,79 0,50 0,44 

Коэффициент локализации по 

товарной группе 2 (Клок 2) 
0,04 0,04 0,05 0,03 0,04 

Коэффициент локализации по 

товарной группе 3 (Клок 3) 
0,38 0,36 0,35 0,37 0,27 

Коэффициент локализации по 

товарной группе 4 (Клок 4) 
0,0161 0,0227 0,0000 0,0324 0,0316 

Коэффициент локализации по 

товарной группе 5 (Клок 5) 
0,14 0,11 0,08 0,07 0,05 

Коэффициент локализации по 

товарной группе 6 (Клок 6) 
0,82 0,78 0,97 0,79 0,67 

Коэффициент локализации по 

товарной группе 7 (Клок 7) 
7,63 7,48 6,21 6,09 6,12 

Коэффициент локализации по 1,63 1,78 1,54 0,84 0,96 

Продолжение таблицы 35 
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2013 2014 2015 2016 2017 

товарной группе 8 (Клок 8) 

Коэффициент локализации по 

товарной группе 9 (Клок 9) 
2,49 2,50 3,07 2,35 1,37 

 

Представим на гистограмме уровни коэффициентов локализации за 2013–

2017 гг. (рисунок 30). 

 

 

Рисунок 30 – Коэффициент локализации в 2013–2017 гг. 

 

Отрасль считается отраслью специализации, если значение коэффициента 

локализации больше единицы. 

Отраслями специализации региона являются 

1) металлы и изделия из них; 

2) машины, оборудование и транспортные средства (за 

исключением 2016 г.); 

3) другие товары (2013–2016 гг. включительно). 
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Окончание таблицы 35 
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Самые высокие значения коэффициента локализации по товарной группе 

«металлы и изделия из них». Однако, в 2017 г. его значение сократилось на 0,14 

по сравнению с 2013 г. 

Самые низкие значения коэффициента локализации по товарной группе 

«кожевенное сырье, пушнина и изделия из них», хотя в 2017 г. значение 

коэффициента увеличилось почти в два раза (0,0161 – 2013 г., 0,0307 – 2017 г., 

рост на 0,0146 пунктов). 

По значимым отраслям, можно сказать, что коэффициент локализации по 

продовольственным товарам, текстилю, металлам и машинам и оборудованию 

имеют отрицательную динамику. Также, резкое снижение значения по сравнению 

с 2016 г. показывают другие товары (на 2,21). 

Эластичность совокупного объема экспорта по ВВП (в контексте данной темы 

ВРП) рассчитывается по формуле (13): 

,       (13) 

где EX2 – объем экспорта за рассматриваемый период; 

EX1 – объем экспорта за предшествующий период; 

ВВП2 – валовой внутренний продукт за рассматриваемый период; 

ВВП1 – валовой внутренний продукт за предшествующий период. 

Эластичность совокупного объема экспорта по ВРП представлена в 

таблице 36. 

 

Таблица 36 – Эластичность совокупного объема экспорта по ВРП за 2013–2018 гг. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт (всего), млн 

долл. США 
5 364,90 5 243,00 4 123,70 3 901,34 4 970,02 5 253,06 

ВРП, млн долл. США 13 258,10 14 934,42 18 170,17 18 943,60 19 083,11 24 009,77 

Эластичность 

совокупного объема 

экспорта по ВРП 

– –0,19 –1,22 –1,33 33,00 0,24 

 

Представим полученные данные в виде графика (рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Эластичность совокупного объема экспорта по ВРП за 2013–

2018 гг. 

 

Эластичность экспорта по ВРП это численная характеристика изменения 

объема экспорта к ВРП, показывающая, насколько процентов изменится первый 

показатель при изменении второго на 1 %. Как видно на рисунке 31 в период с 

2013 по 2016 гг. динамика эластичности отрицательная, значение достигает 

отметки –1,33 (в 2016 г.), то есть при росте ВРП на 1 %, совокупный объем 

экспорта уменьшался на 1,33 %. В 2017 г. ситуация резко меняется и эластичность 

экспорта по ВРП принимает значение 33,00, то есть при росте ВРП на 1 %, 

совокупный объем экспорта региона рос на 33,00 %. Экспорт стал реагировать на 

изменение объема ВРП в значительно большей мере. Однако, в 2018 г. 

эластичность вновь уменьшается и принимает значение 0,24 (при росте ВРП на 

1 %, совокупный объем экспорта региона рос на 0,24 %). 

Проведем регрессионный анализ эластичности ВРП по рублевому эквиваленту 

валютной выручки, фактическому конечному потреблению домашних хозяйств и 

инвестициям в основной капитал. В таблице 37 представлены коэффициенты 

детерминации и стандартная ошибка оценки, разделенные по двум подпериодам. 
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Таблица 37 – Сводка для моделей 

Период R R–квадрат 
Скорректированный R–

квадрат 

Стандартная 

ошибка оценки 

1 (2003–2010 гг.) 0,910 0,829 0,700 19675 

2 (2011–2018 гг.) 0,843 0,710 0,493 5934 

 

Первым оценочным показателем является коэффициент детерминации (R
2
). 

Данный показатель характеризует качество полученной регрессии. Это качество 

выражается степенью соответствия между исходными данными и регрессионной 

моделью. Мера определенности всегда находится в пределах интервала [0;1]. 

Если значение R
2
 близко к единице, это означает, что построенная модель 

объясняет почти всю изменчивость соответствующих переменных. И наоборот, 

значение R
2
 – близко к нулю, означает плохое качество построенной модели. 

Коэффициенты детерминации и первого, и второго подпериодов находятся в 

диапазоне 0 ≤ R
2
 ≤ 1. Значение R

2
 > 0,8 считается показателем высокой 

зависимость между изучаемыми параметрами, R
2
 < 0,5 – низкой. В нашем случае 

в первом подпериоде значение R
2
 = 0,829 (> 0,8), то есть зависимость между 

показателями сильная и величина зависимой переменной (ВРП) на 82,9 % зависит 

от рассматриваемого фактора (экспорта). Но во втором подпериоде зависимость 

немного снижается, достигая значения в 71,0 %, и входит в диапазон 

0,5 < R
2
 < 0,8, что свидетельствует о меньшем качестве модели. Однако значение 

низкой зависимости между показателями все же не достигается. 

Множественный коэффициент корреляции (R) используется в качестве меры 

степени тесноты статистической связи между результирующим показателем 

(зависимой переменной) Y и набором объясняющих (независимых) переменных 

или, иначе говоря, оценивает тесноту совместного влияния факторов на результат. 

Множественный коэффициент корреляции составляет 0,910 и 0,843 

соответственно. Как и при коэффициенте детерминации, наибольшее значение 

наблюдается в первом подпериоде, а во втором снижается, то есть теснота связи 

между переменными уменьшается. 
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Нормированный R–квадрат (скорректированный коэффициент детерминации) 

означает, какое влияние корректировка R–квадрата оказала на величину 

коэффициента детерминации. Недостатком R–квадрата является то, что он 

увеличивается при добавлении новых объясняющих переменных (хотя это и не 

обязательно означает улучшение качества регрессионной модели), в то время как 

нормированный R–квадрат может уменьшаться при введении в модель новых 

объясняющих переменных, не оказывающих существенное влияние на зависимую 

переменную. Если нормированный R–квадрат ненамного отличается от 

коэффициента детерминации, можно сделать вывод о хорошем качестве модели. 

В данном случае отличия составляют: 

– ∆1 = 0,700 – 0,829 = –0,128; 

– ∆2 = 0,493 – 0,710 = –0,217. 

Отличие нормированного значения от коэффициента детерминации довольно 

значительное, следовательно, модель является не вполне качественной. 

Стандартная ошибка – мера разброса зависимой переменной вокруг линии 

регрессии. Чем меньше ошибка, тем лучше качество прогноза. В анализируемой 

модели качество прогноза сомнительно, так как стандартные ошибки составляют 

19 675 и 5 934 соответственно в первом и втором подпериодах. 

В таблице 38 представлен дисперсионный анализ модели. 

 

Таблица 38 – Дисперсионный анализ 

Период 
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F Значимость 

1 Регрессия 7492283178 3 2487427726 6,451 0,042
a
 

 Остаток 1548471173 4 387117793   

 Всего 9040754350 7    

2 Регрессия 345638792 3 115212931 3,272 0,141  

 Остаток 140860713 4 35215178   

 Всего 486499505 7    

a – значимо на уровне 5% 

 

F и значимость F проверяют, соответствует ли построенная модель (уравнение 

регрессии) экспериментальным данным и достаточно ли включенной в уравнение 
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независимой переменной. Если значимость F меньше 0,01, это означает, что 

полученный результат является высоко значимым. Если значимость F от 0,01 до 

0,05 – результат значим. Если коэффициент больше 0,05, результат значимым не 

является. Наибольшее значение по F–коэффициенту наблюдается в первом 

подпериоде – 6,451, при уровне значимости 0,042, что говорит о достоверности 

модели. Во втором подпериоде F = 3,272, при уровне значимости 0,141 > 0,05 – 

результат значимым не является. 

В таблице 39 отражены коэффициенты, необходимые для составления 

уравнения ВРП. 

 

Таблица 39 – Коэффициенты 

Период 
Нестандартизованные коэффициенты 

t Значимость 
В Стандартная ошибка 

1 Константа 38902 150544 0,258 0,809 

 Export  1,013 1,384 1,732 0,030
a
 

 Сonsum 0,500 0,712 1,703 0,042
a
 

 Invest 0,725 1,947 1,372 0,047
a
 

2 Константа 494455 81687 6,053 0,004
a
 

 Export  –0,690 0,572 –1,206 0,294  

 Сonsum –2,193 0,764 –2,870 0,045
a
 

 Invest 6,095 2,131 2,860 0,046
a
 

a – значимо на уровне 5% 

 

С помощью t–статистики проверяется статистическая значимость параметров 

уравнения регрессии (то есть насколько существенно независимая переменная 

влияет на зависимую). Положительный знак критерия Стьюдента говорит о том, 

что показатель прямо пропорционально влияет на эндогенную переменную, если 

же знак отрицательный, то влияние обратно пропорциональное. Если значимость 

для независимой переменной меньше 0,01, то она является высоко значимой 

для Y. Если значимость от 0,01 до 0,05 – результат значим. Если коэффициент 

больше 0,05, результат значимым не является. 

В первом подпериоде значимость константы больше 0,05, что говорит о том, 

что результат значимым не является. Прочие переменные принимают значения в 
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диапазоне от 0,01 до 0,05 – результат значим. 

Во втором подпериоде значимость константы меньше 0,01 – она является 

высоко значимой для ВРП региона. Значимость потребления и инвестиций 

находятся в диапазоне от 0,01 до 0,05, что говорит об их значимости. И 

коэффициент при экспорте больше 0,05, следовательно, результат значимым не 

является [7, 18, 19]. 

По результатам анализа в подпериоде 1 (2003–2010 гг.) уравнение регрессии 

имеет вид: 

 

где  – валовой региональный продукт в постоянных ценах, млн руб.; 

 – рублевый эквивалент валютной выручки в постоянных ценах, 

млн руб.; 

 – Фактическое конечное потребление домашних хозяйств в 

постоянных ценах, млн руб.; 

 – инвестиции в основной капитал в постоянных ценах, млн руб. 

По результатам анализа в подпериоде 2 (2011–2018 гг.) уравнение регрессии 

имеет вид: 

. 

По результатам построения и анализа модели можно сказать, что значимость 

экспорта для ВРП региона за анализируемый период с 2003 по 2018 гг. 

существенно снизилась, и даже приняла обратно пропорциональную зависимость: 

чем больше объемы экспорта региона, тем меньше ВРП. Также обратную 

зависимость с ВРП приняли потребительские расходы. 

Оценим результаты деятельности Министерства экономического развития 

Челябинской области за период 2016–2018 гг. 

В деятельность Министерства экономического развития Челябинской области 

входит как реализация федеральных целевых программы, так и разработка, и 

реализация государственных и ведомственных программ. 

На период 2016–2019 гг. в обязанности Министерства входит реализация 
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государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Челябинской области» на 2016–2019 годы». 

В 2016 году реализация государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016–2019 годы» 

осуществлялась в рамках следующих подпрограмм: 

1. подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области на 2016–2019 годы»; 

2. подпрограмма «Развитие промышленности Челябинской области на 

2016–2019 годы»; 

3. подпрограмма «Стимулирование развития экономики Челябинской 

области на 2016–2019 годы»; 

4. ведомственная целевая программа «Совершенствование 

государственного стратегического управления на 2017–2019 годы». 

В работе будут рассмотрены только меры, касающиеся экспортной 

деятельности региона. 

В рамках подпрограммы «Развитие промышленности Челябинской области на 

2016–2019 годы» в части формирования и развития региональных институтов 

поддержки промышленности и региональной промышленной инфраструктуры 

созданы Государственный Фонд развития промышленности и Центр кластерного 

развития Челябинской области. 

Профинансированы проекты, реализуемые в приоритетных направлениях 

промышленности, по выпуску конкурентоспособной продукции с 

импортозамещающим или экспортным потенциалом. 

В рамках реализации подпрограммы «Стимулирование развития экономики 

Челябинской области на 2016–2019 годы» говорится о следующих результатах: 

– внешнеторговый оборот Челябинской области за 2016 г. составил 

4 025,7 млн долл. США (93,2 % к 2015 г.). Снижение внешнеторгового 

оборота обусловлено сокращением импорта в связи с введением санкций 

Европейского союза, связанных с ситуацией на Украине; 
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– экспорт товаров составил 3 038,6 млн долл. США (91,3 %); 

– доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 75,5 %. Сальдо 

торгового баланса – положительное: 2 051,5 млн долл. США; 

– в товарной структуре экспорта преобладают металлы и изделия из них 

(86,4 %), продукция машиностроения (5,2 %), товары народного 

потребления (3,6 %), продукция химической промышленности (2 %), 

минеральная продукция (1,5 %). 

Международное сотрудничество. В 2016 г. проведено 115 международных 

мероприятий, большинство из которых направлены на развитие 

внешнеэкономических связей региона: 

– 24 визита официальных делегаций Челябинской области в иностранные 

государства (КНР, Иран, Чешская Республика, Казахстан, Белоруссия, 

Киргизия, Венгрия, Германия, Республика Корея, Узбекистан, Испания, 

Австрийская Республика), из которых 13 – возглавляемых первыми 

лицами области; 

– 33 приема официальных делегаций иностранных государств органами 

государственной власти (должностными лицами) Челябинской области 

(КНР, Казахстан, Чехия, Узбекистан, Белоруссия, Куба, США, 

Швейцария, Иран, Великобритания, Киргизия, Германия, Франция, 

Венгрия, Италия и др.); 

– состоялось 29 встреч с представителями зарубежных компаний стран 

Европы (Словении, Чехии, Франции, Австрии, Италии, Великобритании, 

Германии, Нидерландов), а также Белоруссии, Китая, Республики Корея, 

США, Японии, Индии, Киргизии по вопросам привлечения инвестиций. 

Подписаны следующие соглашения: 

– соглашение между Правительством Челябинской области и 

Администрацией провинции Зенджан (Исламская Республика Иран) о 

торгово–экономическом, научно–техническом и культурном 

сотрудничестве (15.04.2016 г. № 588); 
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– соглашения между Правительством Челябинской области и Акиматом 

Алма–Атинской области Республики Казахстан, а также Акиматом 

Восточно–Казахстанской области Республики Казахстан и Акиматом 

Северо–Казахстанской области Республики Казахстан, о торгово–

экономическом, научно–техническом и культурном сотрудничестве 

(04.04.2016 г. № 584, № 586 и № 585 соответственно). 

Реализуются: 

– соглашение между Министерством экономического развития РФ и 

Правительством Челябинской области о взаимодействии во 

внешнеэкономической сфере, в рамках которого ведется работа по 

40 экспортным проектам региональных предприятий, направленным на 

продвижение продукции на внешние рынки и поиск партнеров в странах 

ближнего и дальнего зарубежья; 

– 9 инвестиционных проектов с участием иностранного капитала из 

7 стран. 

Реализуется проект мультимодального транспортно–логистического 

комплекса «Южноуральский». В июле 2016 года на ТЛК был принят очередной 

грузовой состав из 41 контейнера с товарами из КНР. 

Ведется работа с предприятиями–экспортерами области по размещению 

информации для иностранных потребителей в виртуальном Каталоге российских 

товаров и услуг (информацию разместили 100 предприятий). 

Ведется работа по подготовке г. Челябинска к принятию саммитов ШОС и 

БРИКС в 2020 году. 

Межрегиональное сотрудничество. Объем торгового оборота Челябинской 

области с субъектами РФ в 2016 г. – 693,1 млрд руб. (без учета внутриобластных 

поставок). 

Объем вывоза продукции производственно–технического назначения и 

потребительских товаров в регионы РФ – 415,9 млрд руб., объем ввоза из 

субъектов РФ – 277,2 млрд руб. 
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Наиболее крупными партнерами Челябинской области по межрегиональным 

поставкам являлись город Москва, Свердловская, Московская, Омская, 

Волгоградская и Самарская области, Ямало–Ненецкий автономный округ, 

республики Башкортостан и Татарстан, Пермский край. 

Действуют 57 межрегиональных соглашений о торгово–экономическом, 

научно–техническом, социальном и культурном сотрудничестве и 12 планов 

мероприятий (протоколов) по реализации соглашений с субъектами РФ. 

В 2016 году Правительством Челябинской области заключено с субъектами 

РФ: 

– 7 соглашений о торгово–экономическом, научно–техническом, 

социальном и культурном сотрудничестве; 

– 7 планов мероприятий (протоколов) по реализации соглашений. 

В 2016 г. выставочными центрами и Южно–Уральской торгово–

промышленной палатой при поддержке Правительства и органов исполнительной 

власти Челябинской области проведено 122 выставочно–ярмарочных и 

конгрессных мероприятия. 

В разделе 1.2 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

государственной программы» Отчета приводятся показатели конечного 

результата. Ниже представлен фрагмент таблицы из Отчета о реализации 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Челябинской области» в 2018 году (таблица 40). 

 

Таблица 40 – Показатели конечного результата проведения государственной 

программы 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. изм. 

Значения показателей 

(индикаторов) 
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года от плана (при 

наличии отклонения) 
2015 

год 

2016 год 

план факт 

Объем 

экспорта 
млн долл. 3329,1 2896,3 3038,6 

Увеличение экспорта в результате 

проведения совместных 

мероприятий, направленных на 

продвижение продукции 
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Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. изм. 

Значения показателей 

(индикаторов) 
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года от плана (при 

наличии отклонения) 
2015 

год 

2016 год 

план факт 

региональных предприятий 

Вывоз 

продукции в 

субъекты РФ 

млрд руб. 444,7 430,0 
415,9 

(оценка) 

Снижение производства, снижение 

поставок. 

Снижение потребления 

металлопродукции на внутреннем 

рынке, так как основными ее 

потребителями являются 

машиностроение и строительный 

комплекс 

 

Ниже представлены данные о расчете степени реализации госпрограммы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 

2016–2019 годы (СРгп). 

 

Таблица 41 – Расчет степени реализации госпрограммы «Экономическое развитие 

и инновационная экономика Челябинской области» на 2016–

2019 годы (СРгп) 

Показатели 2015 год 

Достижение 

индикативных 

показателей за 2016 год 

Степень достижения 

планового значения 

индикатора 

(СД=ЗП/ЗП) 

Если СД > 1, то 

принимается СД 

= 1 
план факт 

Объем экспорта, 

млн долл. 
3329,100 2896,300 3038,600 1,049 1,000 

Вывоз 

продукции в 

субъекты РФ, 

млрд руб. 

447,700 430,000 415,900 0,967 0,967 

 

Как видно из таблицы 41 показатели вывоза продукции в субъекты РФ не 

достигнуты в полном объеме. Это объясняется уменьшением производства и 

поставок. Снижение потребления металлопродукции на внутреннем рынке 

объясняется тем, что основными ее потребителями являются машиностроение и 

строительный комплекс, а их спрос сократился. В остальном поставленные цели 

Министерством выполнены. 

Окончание таблицы 40 
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Рассмотрим результаты деятельности Министерства экономического развития 

Челябинской области в 2017 г. 

Общий объем финансирования в 2017 г. из областного и федерального 

бюджетов на реализацию данной программы составил 670,49 млн руб. 

В 2017 г. реализация Программы осуществлялась в рамках пяти подпрограмм: 

1. подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области на 2016–2019 годы»; 

2. подпрограмма «Развитие промышленности Челябинской области на 

2016–2019 годы»; 

3. подпрограмма «Стимулирование развития экономики Челябинской 

области на 2016–2019 годы»; 

4. подпрограмма «Диверсификация экономики моногородов Челябинской 

области на 2017–2019 годы»; 

5. ведомственная целевая программа «Совершенствование 

государственного стратегического управления» на 2017–2019 годы». 

Рассмотрим результаты программы, касающиеся экспортной деятельности. 

В рамках реализации подпрограммы «Стимулирование развития экономики 

Челябинской области на 2016–2019 годы», финансирование которой из 

областного и федерального бюджетов составило 257,55 млн руб. (что составило 

99,4 % от плана), по направлению «международное сотрудничество» было 

проведено 112 международных мероприятий (направленных в основном на 

развитие внешнеэкономических связей региона, увеличение объемов экспорта и 

продвижение продукции Челябинской области на внешнем рынке).Из них 34 

визита – официальные делегации Челябинской области в иностранные 

государства (КНР, Белоруссия, Индия, Чешская Республика, Казахстан, Киргизия, 

Армения, Германия, Республика Корея, Узбекистан, Испания, Австрийская 

Республика, Словакия, Италия, Болгария, Малайзия, Саудовская Аравия), 6 из 

которых возглавлялись Губернатором Челябинской области (Китай – 2, 

Казахстан, Индия, Киргизия – 2). 
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Помимо этого было проведено 52 приема официальных делегаций 

иностранных государств (Швейцария, Республика Корея – 7, КНР – 6, Казахстан –

 4, Чехия – 5,Узбекистан – 3, Япония – 2, США – 2, Иран, Великобритания – 5, 

Германия, Франция, Венгрия – 4, Словацкая Республика – 2, ЮАР, Индия, Италия 

и др.). 

Также состоялось 26 встреч с представителями зарубежных компаний стран 

Европы (Австрии, Италии, Германии, Чехии, Норвегии), а также Белоруссии, 

Китая, Республики Корея, США, Казахстана, Турции, Таджикистана по вопросам 

взаимодействия и привлечения инвестиций. 

В результате были подписаны два соглашения о торгово–экономическом, 

научно–техническом и гуманитарном сотрудничестве между Правительством 

Челябинской области (РФ) и Мэрией города Бишкек (Киргизская Республика) 

(20.07.2017 г.), а также между Правительством Челябинской области (РФ) и 

Полномочным представительством Правительства Киргизской Республики в 

Иссык–Кульской области (Киргизская Республика) (19.07.2017.). 

В раздел «Конкретные результаты реализации государственной программы, 

достигнутые за 2017 год» Отчета приведены конкретные результаты деятельности 

Министерства экономического развития Челябинской области. 

В рамках государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Челябинской области» на 2016–2019 годы была 

поставлена задача стимулирования экономики региона через «развитие 

международных и межрегиональных связей, координацию выставочно–

ярмарочной и конгрессной деятельности и повышение эффективности управления 

процессами регионального развития». В результате выполнения поставленной 

задачи стоимостные объемы экспорта составили 4967,1 млн долл. (3 821,6 без 

учета стран ЕАЭС), вывоз продукции в субъекты РФ – 409,0 млрд руб. 

По данным Отчета данные результаты были достигнуты благодаря 

проведению совместных мероприятий направленных на продвижение продукции 

предприятий региона. 



84 

 

Внешнеторговый оборот области за 2017 г. составил 7 662,3 млн долл. США 

(что составляет 133,5 % от объемов 2016 г.). Без учета стран ЕАЭС сумма 

составляет 5 488,8 млн долл. США или 136,3 %. Данный рост в Отчете 

обусловливается увеличением эффективности зарубежных поездок, созданием и 

деятельностью Центра поддержки экспорта – Челябинская область.. 

Объем торгового оборота региона с субъектами Федерации по итогам 2017 г. 

оценивается суммой в 673,0 млрд руб. (без учета внутриобластных поставок). 

Объем вывоза продукции производственно–технического назначения и 

потребительских товаров из области в регионы России оценивается суммой в 

409,0 млрд руб., объем ввоза в регион из субъектов страны – 264,0 млрд руб. 

Вывоз продукции в субъекты РФ характеризуется объемом производства и 

наличием спроса на продукцию на внутреннем рынке. 

Подпрограмма «Стимулирование развития экономики Челябинской области на 

2016–2019 годы» реализовала задачу по развитию международных и 

межрегиональных связей, организации подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства РФ. В процессе выполнения поставленной 

задачи было проведено: 

– 28 выставочно–ярмарочных и конгрессных мероприятий, семинаров на 

территории страны и за рубежом; 

– 50 мероприятий с использованием презентационных материалов; 

– 10 международных мероприятий, организованных с привлечением 

переводчиков; 

Помимо этого 212 субъектов малого и среднего предпринимательства 

воспользовались услугами Центра поддержки экспорта – Челябинская область. 

Согласно Отчету в 2017 г. по отношению к 2016 г. увеличился экспорт в 

Республику Филиппины (в 46 раз), Израиль (почти в 2 раза), Белоруссию (на 

57,9 %), Болгарию (на 33 %), Казахстан (на 32 %) и др. 

В разделе 1.2 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

государственной программы» Отчета приводятся показатели конечного 
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результата. Ниже представлен фрагмент таблицы из Отчета (таблица 42). 

 

Таблица 42 – Показатели конечного результата проведения государственной 

программы 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значения показателей 

(индикаторов) 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года от плана (при 

наличии отклонения) 
2016 год 

2017 год 

план факт 

Объем 

экспорта 

млн 

долл. 
3038,60 2957,10 

4967,1 

(3821,6 

без 

учета 

стран 

ЕАЭС) 

Увеличение экспорта в 

результате проведения 

совместных мероприятий, 

направленных на продвижение 

продукции региональных 

предприятий. 

Вывоз 

продукции в 

субъекты РФ 

млрд 

руб. 
406,9 437,3 

409,0 

(оценк

а) 

Снижение производства в 

машиностроении и 

строительном комплексе в 

целом по РФ привело к 

сокращению потребления 

металлопродукции на 

внутреннем рынке. Последняя, 

в свою очередь, занимает 

основную долю в продукции, 

поставляемой в субъекты РФ. 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

воспользовавш

ихся услугами 

Центра 

поддержки 

Экспорта – 

Челябинская 

область 

ед. 
учет не 

осуществлялся 
50 212 

Данный показатель 

рассчитывался в 2016 году для 

образовательного проекта АНО 

ДПО «Школа экспорта АО 

«РЭЦ» (Соглашение № 61–2016 

от 13.04.2016 г. между 

Минэкономразвития РФ, 

Фондом содействия 

кредитования малого 

предпринимательства 

Челябинской области, АО 

«Российский экспортный 

центр» и АНО «АгМеС ЧО»), 

позднее на Наблюдательном 

Совете № 4 от 07.02.2017 г. 

было принято решение о 

создании структурного 

подразделения АНО «АгМеС 

ЧО» – «Центр поддержки 

Экспорта – Челябинская 

область», поэтому показатель 

состоит из количества 
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Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значения показателей 

(индикаторов) 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года от плана (при 

наличии отклонения) 
2016 год 

2017 год 

план факт 

прошедших обучение в «Школе 

экспорта» и иных оказанных 

услуг субъектам МСП 

«Центром поддержки Экспорта 

– Челябинская область». 

Соответствующие изменения в 

госпрограмму внесены не 

были. 

 

В разделе «Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на выполнение мероприятий государственной программы» указывается, 

что на создание и развитие Центра поддержки экспорта – Челябинская область 

планировалось использовать 11 660,00 тыс руб., фактический же было затрачено 

11 657,14 тыс руб. Из них из федерального бюджета отчислено 8 160,00 тыс руб. 

(согласно плану) и 3 497,14 тыс руб. (из запланированных 3 500 тыс руб.) из 

областного бюджета. Бюджеты муниципальных образований и внебюджетные 

фонды задействованы не были. 

Ниже представлены данные о расчете степени реализации госпрограммы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 

2016–2019 годы (СРгп). 

 

Таблица 43 – Расчет степени реализации госпрограммы «Экономическое развитие 

и инновационная экономика Челябинской области» на 2016–2019 

годы (СРгп) 

Показатели 2016 год 

Достижение 

индикативных 

показателей за 2017 год 

Степень 

достижения 

планового 

значения 

индикатора 

(СД=ЗП/ЗП) 

Если СД > 1, 

то 

принимается 

СД = 1 план факт 

Объем экспорта, млн 

долл. 
3 038,60 2 957,10 

4967,1 (3821,6 

без учета 
1,292 1,000 

Окончание таблицы 42 
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Показатели 2016 год 

Достижение 

индикативных 

показателей за 2017 год 

Степень 

достижения 

планового 

значения 

индикатора 

(СД=ЗП/ЗП) 

Если СД > 1, 

то 

принимается 

СД = 1 план факт 

стран ЕАЭС) 

Вывоз продукции в 

субъекты РФ, млрд 

руб. 

406,9 437,3 409,0 (оценка) 0,935 0,935 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

воспользовавшихся 

услугами Центра 

поддержки Экспорта – 

Челябинская область, 

ед. 

учет не 

осуществлялся 
50 212 4,240 1,000 

 

Как видно из таблицы 43 показатели вывоза продукции в субъекты РФ не 

достигнуты в полном объеме. Это объясняется снижением производства в 

машиностроении и строительном комплексе в целом по стране, что привело к 

сокращению потребления металлопродукции на внутреннем рынке (данная 

продукция является основной статьей поставок в субъекты РФ). В остальном 

поставленные цели Министерством выполнены. 

Рассмотрим результаты деятельности Министерства экономического развития 

Челябинской области в 2018 г. 

Общий объем финансирования в 2018 г. из областного и федерального 

бюджетов на реализацию данной программы составил 2 215,59 млн руб. 

В 2018 г. реализация Программы осуществлялась в рамках пяти подпрограмм: 

1. подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области на 2016–2020 годы»; 

2. подпрограмма «Развитие промышленности Челябинской области на 

2016–2019 годы»; 

3. подпрограмма «Стимулирование развития экономики Челябинской 

Окончание таблицы 43 



88 

 

области на 2016–2020 годы»; 

4. подпрограмма «Диверсификация экономики моногородов Челябинской 

области на 2017–2019 годы»; 

5. ведомственная целевая программа «Совершенствование 

государственного стратегического управления» на 2018–2020 годы». 

Рассмотрим результаты программы, касающиеся экспортной деятельности. 

В рамках реализации подпрограммы «Стимулирование развития экономики 

Челябинской области на 2016–2020 годы», финансирование которой из 

областного и федерального бюджетов составило 174,40 млн руб. (что составило 

99,3 % от плана), по направлению «развитие международных и межрегиональных 

связей» было проведено 118 международных мероприятий (направленных в 

основном на развитие внешнеэкономических связей региона, увеличение объемов 

экспорта и продвижение продукции Челябинской области на внешнем рынке). Из 

них 39 визита – официальные делегации Челябинской области в иностранные 

государства (КНР, Белоруссия, Индия, Чешская Республика, Казахстан, Армения, 

Германия, Республика Корея. КНДР (Северная Корея), Узбекистан, Австрийская 

Республика, Словакия, ЮАР, Таджикистан, Сербия, Япония, Венгрия, Франция, 

Израиль). 

Помимо этого было проведено 52 приема официальных делегаций 

иностранных государств (Нидерланды, Венгрия – 2, Чехия – 3, Австрия – 3, 

Республика Мальта, Италия, Казахстан – 6, Франция, Узбекистан – 4, Республика 

Корея, КНР – 10, Армения, Япония – 2, США, Киргизия, Израиль – 2, КНДР 

(Северная Корея), Австрия, Пакистан, Германия – 7, Франция, Венгрия – 2, ЮАР, 

Вьетнам, Болгария, Индия, Таджикистан и др.). 

Также состоялось 21 встреча с представителями зарубежных компаний стран 

Европы (Австрии, Италии, Германии, Франции, Швейцарии, Болгарии, Словакии, 

Финляндии), а также Белоруссии, Казахстана, Китая, Республики Корея, США, 

Турции, Японии, Бразилии, Ирана по вопросам взаимодействия и привлечения 

инвестиций. 
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Состоялось участие в работе межведомственных международных рабочих 

групп России с Ираном, ОАЭ, ЮАР, Индией, а также в Координационном совете 

РФ по промышленности, в рамках которого прошли встречи с торгпредами 

России в Турции, Бразилии, Пакистане, ЮАР, ОАЭ, Нидерландах, Иране, 

Финляндии, КНР. 

На территории Челябинской области организованы и проведены крупные 

международные мероприятия: 

– VII Российско–Киргизская межрегиональная конференция, в которой 

приняли участие более 300 делегатов (представители федеральных и 

республиканских органов власти, деловых кругов, неправительственных 

организаций, экспертного сообщества, средств массовой информации 

России и Киргизии); 

– IV Российско–Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса – 

2018 (свыше 180 представителей органов государственной власти 

национального и регионального уровней России и Китая, институтов 

развития, финансовых организаций, малого и среднего бизнеса двух 

стран). В составе китайской делегации – более 100 представителей 

официальных и деловых кругов провинции Хэйлунцзян, Шаньдун и 

города Чунцин, а также около 70 – представители малого бизнеса из 11 

регионов Китая; 

– ознакомительная встреча глав регионов государств–членов ШОС (более 

80 участников, представляющих 19 иностранных делегаций из 7 стран–

членов ШОС) – Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Индии, 

Киргизии, Пакистана, а также 5 регионов Российской Федерации – 

Иркутской, Свердловской, Челябинской областей, Республик Татарстана 

и Башкортостана и представителей МИД России, МЭР России, МИД 

Китайской Народной Республики; 

– торжественный прием от имени Правительства Челябинской области для 

дипломатических представителей иностранных государств, в котором 
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приняли участие дипломатические представители 13 стран. 

В результате были подписаны два соглашения о торгово–экономическом, 

научно–техническом и гуманитарном сотрудничестве между Правительством 

Челябинской области (РФ) и Хокимиятом Наманганской области (Республика 

Узбекистан (19.10.2018 г.), а также между Правительством Челябинской области 

(РФ) и Акиматом Актюбинской области (Республика Казахстан) (09.11.2018 г.). А 

также Протокол о намерениях развития и укрепления сотрудничества между 

Правительством Челябинской области (РФ) и Народным Правительством города 

Чунцин (Китайская Народная Республика) (05.12.2018 г.). 

В рамках межрегионального сотрудничества на 01.01.2019 г. действуют 57 

межрегиональных соглашений о торгово–экономическом, научно–техническом, 

социальном и культурном сотрудничестве и 6 протоколов по реализации 

соглашений о сотрудничестве. 

В раздел «Конкретные результаты реализации государственной программы, 

достигнутые за 2018 год» Отчета приведены конкретные результаты деятельности 

Министерства экономического развития Челябинской области. 

В рамках государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Челябинской области» на 2016–2020 годы была 

поставлена задача стимулирования экономики региона через «развитие 

международных и межрегиональных связей, координацию выставочно–

ярмарочной и конгрессной деятельности и повышение эффективности управления 

процессами регионального развития». В результате выполнения поставленной 

задачи фактические стоимостные объемы экспорта составили 5 253,1 млн долл. 

(план – 5 405,1 млн долл.). Не смотря на то, что объем экспорта из Челябинской 

области не достиг целевого значения (в связи с введением Соединенными 

Штатами Америки санкций и товарных ограничений на топливно–энергетические 

товары и металлургическую продукцию, а также падением мирового спроса на 

сырье и металлопродукцию, колебанием курсов валют, сложностью прохождения 

и оформления таможенных операций в сфере экспорта, сложностью прохождения 
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процедур ветеринарной и фитосанитарной сертификации), в результате 

реализации мероприятий по стимулированию экономики Челябинской области 

наблюдается увеличение объема инвестиций. 

Подпрограмма «Стимулирование развития экономики Челябинской области на 

2016–2020 годы» реализовала задачу по развитию международных и 

межрегиональных связей. В процессе выполнения поставленной задачи было 

проведено: 

– 11 выставочно–ярмарочных и конгрессных мероприятий на территории 

страны и за рубежом; 

– 60 мероприятий с использованием презентационных материалов; 

– 30 международных мероприятий, организованных с привлечением 

переводчиков. 

В результате реализации мероприятий по развитию международных и 

межрегиональных связей обеспечено достижение всех целевых показателей, 

предусмотренных подпрограммой. Проведение мероприятий с такими странами 

как Казахстан, Киргизия, Узбекистан способствовало увеличению экспорта в 

2018 г. по отношению к 2017 г.: 

– в Казахстан на 15,9 %; 

– в Киргизию на 5,5 %; 

– в Узбекистан на 27,7 % 

Помимо этого 300 субъектов малого и среднего предпринимательства 

воспользовались услугами Центра поддержки экспорта – Челябинская область. 

В результате реализации мероприятий по развитию международных и 

межрегиональных связей объем поддержанного экспорта Центром поддержки 

экспорта – Челябинская область составил 27,07 млн долл. США. 

В разделе 1.2 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

государственной программы» Отчета приводятся показатели конечного 

результата. Ниже представлен фрагмент таблицы из Отчета (таблица 44). 
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Таблица 44 – Показатели конечного результата проведения государственной 

программы 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значения показателей 

(индикаторов) 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года от плана (при 

наличии отклонения) 

2017 

год 

2018 год 

план факт 

Объем экспорта 
млн 

долл. 
4967,1 5405,1 5253,1 

Показатель не достигнут в 

связи с: 

– введением США санкций и 

товарных ограничений на 

топливно–энергетические 

товары и металлургическую 

продукцию; 

– падением мирового спроса на 

сырье и металлопродукцию; 

– колебанием курсов валют; 

– сложностью прохождения и 

оформления таможенных 

операций в сфере экспорта; 

– сложностью прохождения 

процедур ветеринарной и 

фитосанитарной сертификации. 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

воспользовавшихся 

услугами Центра 

поддержки Экспорта – 

Челябинская область 

ед. 212 200 300 

Показатель существенно 

перевыполнен в связи с 

заявительным характером 

предоставления услуг Центра 

поддержки Экспорта – 

Челябинская область и высоким 

эффектом от проведенной 

информационной работы. 

 

В разделе «Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на выполнение мероприятий государственной программы» указывается, 

что на развитие Центра поддержки экспорта – Челябинская область 

планировалось использовать 24 457,00 тыс руб., фактический же было затрачено 

24 459,97 тыс руб. Из них из федерального бюджета отчислено 5 999,97 тыс руб. 

(из запланированных 6 000 тыс руб.) и 18 460,00 тыс руб. (согласно плану) из 

областного бюджета. Бюджеты муниципальных образований и внебюджетные 

фонды задействованы не были. 

Ниже представлены данные о расчете степени реализации госпрограммы 
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«Экономическое развитие инновационная экономика Челябинской области» на 

2016–2019 годы (СРгп) (таблица 45). 

 

Таблица 45 – Расчет степени реализации госпрограммы «Экономическое развитие 

инновационная экономика Челябинской области» на 2016–

2020 годы (СРгп) 

Показатели 
2017 

год 

Достижение 

индикативных 

показателей за 

2018 год 

Степень 

достижения 

планового 

значения 

индикатора 

(СД=ЗП/ЗП) 

Если СД > 1, 

то 

принимается 

СД = 1 
план факт 

Объем экспорта, млн долл. 4967,1 5405,1 5253,1 0,972 0,972 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

воспользовавшихся услугами 

Центра поддержки Экспорта – 

Челябинская область, ед. 

212 200 300 1,500 1,000 

 

Как видно из таблицы 45 показатели объема экспорта не достигнуты в полном 

объеме. Это объясняется введением США санкций и товарных ограничений на 

топливно–энергетические товары и металлургическую продукцию; падением 

мирового спроса на сырье и металлопродукцию; колебанием курсов валют; 

сложностью прохождения и оформления таможенных операций в сфере экспорта; 

а также сложностью прохождения процедур ветеринарной и фитосанитарной 

сертификации. 

В остальном поставленные цели Министерством выполнены: объемы экспорта 

в 2018 г. немного увеличились по сравнению с 2017 г. (5 253,1 / 4 967,1 = 1,06), 

количество предпринимателей, обратившихся в Центр поддержки Экспорта 

превзошло ожидаемое в 1,5 раза [4, 5]. 

Подведем итоги деятельности Министерства экономического развития 

Челябинской области за период 2016–2018 гг. 

За три года достигнуты следующие конечные результаты проведения 

государственной программы (таблица 46). 
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Таблица 46 – Результаты деятельности Министерства экономического развития 

Челябинской области за 2016–2018 гг. 

Показатели 
2016 год 2017 год 2018 год 

план факт план факт план факт 

Объем экспорта, млн. 

долл. 
2 896,30 3 038,60 2 957,10 4 967,10 5 405,10 5 253,10 

Вывоз продукции в 

субъекты РФ, млрд. 

руб. 

430,00 415,90 437,30 409,00 

исключен, так как 

федеральным планом 

статистических работ 

(распоряжение 

Правительства РФ от 6 мая 

2008 г. № 671-р (ред. от 

30.06.2018 г.) не 

предусмотрено 

формирование информации 

о ввозе-вывозе продукции 

(товаров) по Челябинской 

области в субъекты РФ в 

стоимостном выражении 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

воспользовавшихся 

услугами Центра 

поддержки Экспорта 

– Челябинская 

область, ед. 

учет не 

осуществлялся 
50 212 200 300 

Количество 

выставочно-

ярмарочных и 

конгрессных 

мероприятий на 

территории 

Российской 

Федерации и за 

рубежом, ед. 

20 20 15 28 11 11 

 

Как мы видим, общий объем экспорта региона растет в 1,73 раза 

(5 253,1 / 3 038,6 = 1,73), но снижается вывоз продукции в субъекты страны, 

результаты 2017 г. составляют 0,98 от результатов 2016 г. (409,0 / 415,9 = 0,98). 

Центр поддержки Экспорта – Челябинская область ведет активную работу и 

количество обратившихся растет в 2018 г. в 1,42 раза (300 / 212 = 1,42). 

Рассмотрим степень достижения планового значения индикатора за период с 
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2016 по 2018 гг. (таблица 47). 

 

Таблица 47 – Степень достижения планового значения индикатора за 2016–

2018 гг. 

Показатели 

Степень достижения планового 

значения индикатора 

2016 год 2017 год 2018 год 

Объем экспорта, млн долл. 1,05 1,68 0,97 

Вывоз продукции в субъекты РФ, млрд руб. 0,97 0,94 – 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, воспользовавшихся услугами 

Центра поддержки Экспорта – Челябинская область, ед. 

– 4,24 1,5 

Количество выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий на территории Российской Федерации и за 

рубежом, ед. 

1,0 1,87 1,0 

 

Представим степень достижения планового значения индикатора за 2016–

2018 гг. в виде гистограммы (рисунок 32). 

 

 

Рисунок 32 – Коэффициенты степени достижения плановых значений 

индикаторов в 2016–2018 гг. 

 

Как мы видим, степень достижения плановых значений индикаторов 

постоянно колеблется. Из этого можно сделать вывод о том, что Министерство 

1,05 
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2016 год 2017 год 2018 год 

Объем экспорта, млн. долл. 

Вывоз продукции в субъекты РФ, 

млрд. руб. 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

воспользовавшихся услугами Центра 

поддержки Экспорта – Челябинская 

область, ед. 

Количество выставочно-ярмарочных 

и конгрессных мероприятий на 

территории Российской Федерации и 

за рубежом, ед. 
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экономического развития Челябинской области не вполне в состоянии влиять на 

конечные результаты своей работы, несмотря на все предпринимаемые действия. 

Также, в рамках анализа экспортной политики Челябинской области, была 

рассмотрена преемственность целей и задач экономики, отраженных в 

официальных документах, от федерального уровня к региональному. Были 

рассмотрены планы экономического развития в рамках интеграционного 

объединения ЕАЭС (Евразийский экономический союз), на федеральном 

уровне (РФ) и на уровне Челябинской области. Рассматривались направления, 

касающиеся внешней торговли, а конкретно – экспортной деятельности. 

По результатам наблюдений были выделены четыре основных документа, 

отражающих наблюдаемую преемственность, выдержки из них представлены 

ниже. 

1. Основные направления экономического развития ЕАЭС до 2030 года. 

Цель экономического развития Союза в рамках интеграционного 

сотрудничества до 2030 года была определена как достижение и поддержание 

качественного и устойчивого экономического роста. 

Для достижения цели экономического развития ЕАЭС – обеспечить качество и 

устойчивость экономического роста государств–членов в результате интеграции – 

поставлен ряд задач: 

– содействовать достижению национальных долгосрочных и 

среднесрочных целей по повышению устойчивости и 

конкурентоспособности экономик государств–членов; 

– сформировать дополнительные источники экономического развития на 

основе реализации конкурентных преимуществ государств–членов и 

ЕАЭС в целом; 

– повысить взаимную открытость и значимость экономик государств–

членов посредством устранения барьеров, минимизации ограничений и 

изъятий для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей 

силы; 
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– содействовать усилению позиций государств–членов на рынке третьих 

стран и в международных организациях. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

года». 

Задачи: 

– обеспечить условия для развития конкурентоспособных компаний в 

несырьевом секторе (доля экспорта товаров должна превышать 20 % от 

ВВП страны); 

– достичь значительных объёмов экспорта несырьевых неэнергетических 

товаров в год и объёмов экспорта оказываемых услуг в год; 

– обеспечить рост объёма торговли между странами – членами ЕАЭС и 

рост объёма инвестиций в 1,5 раза с помощью эффективной системы 

перераспределения труда и производственной кооперации. 

3. Стратегия социально–экономического развития Челябинской области на 

период до 2035 года. 

Основные направления развития межрегиональных и внешнеэкономических 

связей Челябинской области: 

– рост ВРП за счет увеличения объемов экспорта и поставок в другие 

субъекты Российской Федерации продукции с высокой добавленной 

стоимостью, произведенной в Челябинской области; 

– диверсификация экспорта и развитие межрегиональных связей 

(увеличение объема несырьевого экспорта и вывоза продукции в другие 

субъекты РФ для обеспечения роста ВРП). 

Основные направления пространственного развития Челябинской области: 

– формирование конкурентоспособных экспортно ориентированных 

кластеров и включение предприятий Челябинской области в российские 

и международные цепочки поставок для повышения 

конкурентоспособности экономики Челябинской области). 
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4. Отчет Губернатора Челябинской области о результатах деятельности 

Правительства Челябинской области в 2018 году. 

Задачи Правительства Челябинской области в развитии международного 

сотрудничества на 2019 год: 

– реализация целей и задач стратегических приоритетов Стратегии 

социально–экономического развития Челябинской области на период до 

2035 года; 

– реализация национального проекта «Международный экспорт и 

кооперация»; 

– активизация сотрудничества с АО «Российский экспортный центр» и 

торговыми представительствами РФ за рубежом с целью расширения 

рынков сбыта продукции предприятий Челябинской области; 

– реализация Плана приоритетных международных мероприятий на 2019 

год: проведение визитов делегаций Челябинской области за рубеж 

(Казахстан, Турция, Китай, Пакистан, Италия, Германия, Азербайджан, 

Узбекистан, Таджикистан) в целях продвижения продукции 

предприятий и организаций Челябинской области на внешний рынок, а 

также участие в международных форумах с участием стран – членов 

БРИКС и ШОС; 

– дальнейшая реализация Плана мероприятий по Программе 

межрегионального и приграничного сотрудничества между РФ и 

Республикой Казахстан на 2018–2021 годы, а также Плана мероприятий 

по Программе межрегионального сотрудничества между РФ и 

Республикой Беларусь на 2019–2021 годы; 

– организация и проведение визитов, встреч с представителями 

иностранных компаний с целью развития торгово–экономического и 

инвестиционного сотрудничества; 

– установление и развитие международных связей на региональном 

уровне со странами–членами СНГ, ЕС, ЕАЭС, ШОС, АТЭС, БРИКС; 
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– расширение сферы деятельности Центра поддержки экспорта 

Челябинской области (финансовая и нефинансовая поддержка 

экспортно–ориентированных малых и средних производственных 

предприятий). 

По результатам проделанной работы можно сказать, что определенная 

преемственность в документах присутствует: 

– расширение торговли со странами–членами ЕАЭС наблюдается как в 

стратегии таможенного союза, так и на уровне Указа президента и 

Отчете о результатах деятельности Правительства Челябинской области, 

но в менее конкретной форме – обозначенные в Указе конкретные 

объемы увеличения взаимной торговли в документах Челябинской 

области не отражены; 

– задача по увеличению доли несырьевого экспорта также прослеживается 

от федерального до регионального уровня, однако вновь в более 

размытой форме: если в Указе Президента говорится о том, чтобы 

«достичь значительных объёмов экспорта несырьевых неэнергетических 

товаров», то на уровне Стратегии развития региона лишь «увеличение 

объема несырьевого экспорта». Возможно, это связано с тем, что 

несырьевой неэнергетический экспорт и так занимает наибольшую долю 

экспортируемой продукции, и нужды в конкретизации нет; 

– в Отчете Губернатора есть прямая ссылка на «Стратегию социально–

экономического развития Челябинской области на период до 2035 года» 

и говорится о необходимости выполнения поставленных в ней целей и 

задач – следовательно, цели и задачи Стратегии учитываются при работе 

Правительства Челябинской области. 

Таким образом, можно сделать вывод, что часть целей развития экономики 

«теряется в пути» от уровня страны до уровня региона, однако, основные 

ориентиры все же прослеживаются. 

Но, рассматривая данные документы и отчеты о работе Министерства 
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экономического развития Челябинской области, можно заметить, что показателей, 

которые бы отражали выполнение поставленных задач, нет. То есть, узнать 

конкретные результаты реализации стратегий развития довольно затруднительно. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Данные рассматривались за период 2013–2018 гг., за исключением случаев, 

когда данные о показателях за какой–либо год отсутствовали. 

В целом, общий объем экспорта за рассматриваемый период уменьшился на 

7,36 % за период 2013–2017 гг. (5 364,90 млн долл. США в 2013 г. и 4 970,02 млн 

долл. США в 2017 г.), но в последний год (2018 г.) наблюдалось положительное 

изменение объемов экспорта – объемы практически восстановились и на конец 

анализируемого периода снижение экспорта составило лишь 2,08 % (5 253,06 млн 

долл. США в 2018 г.). В товарной структуре экспорта наибольшую долю 

занимают «металлы, драгоценные камни и изделия из них» (доля в экспорте в 

среднем за 2013–2018 гг. – 79,58 %). 

Согласно анализу, проведенному по методологии РЭЦ, в структуре экспорта 

преобладает «несырье неэнергетическое». В несырьевом неэнергетическом 

экспорте преобладает продукция среднего передела. Наблюдается рост продукции 

среднего передела и вытеснение продукции нижнего и верхнего переделов. В 

период с 2016 г. по 2018 г. доля товаров нижнего передела уменьшилась на 

3,97 %, хотя в натуральном выражении наблюдается рост в 47,79 млн долл. США. 

Доля же средних переделов возросла на 5,01 %, что в натуральном выражении 

составляет 1 146,55 млн долл. США. Однако, одновременно снизилась доля 

продукции верхнего передела на 1,05 %. В 2017 г. стоимость продукции верхних 

переделов в экспорте области возросла на 121,25 млн долл. США, но в 2018 г. 

снизилась на 2,10 млн долл. США. Снижение за три года на 1,05 % говорит о 

негативной тенденции. Снижается доля добавленной стоимости в экспорте 

региона, возрастает его моноспециализация («металлы и изделия из них», 
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являющиеся отраслью специализации региона, входят преимущественно именно в 

продукцию среднего передела). 

Был рассчитан модифицированный индекс Херфиндаля–Хиршмана. В период 

с 2013 г. по 2015 г. уровень моноспециализации региона снижался, увеличивалась 

диверсификация отраслевой структуры производства. Темп прироста 

относительно базового периода (2013 г.) в 2015 г. достигзначения – 13,42 %. 

Однако, после этого моноспециализация региона начала вновь расти. Темп 

прироста в 2018 г. составил 6,91 %. 

Экспорт в страны дальнего зарубежья значительно преобладает над экспортом 

в страны СНГ и, согласно коэффициенту территориальной специализации, 

именно дальнее зарубежье является преобладающим направленем экспорта 

региона. Однако, главным экспортером Челябинской области является Казахстан 

(доля в экспорте в среднем за 2013–2018 гг. – 18,67 %), входящий в состав стран 

СНГ. 

Величина экспортной квоты за рассматриваемый период показала, что 

открытость экономики Челябинской области является средней. Увеличение 

данного показателя в 2018 г. (по сравнению с 2017 г.) отражает повышение 

конкурентоспособности товаров Челябинской области на мировых рынках. 

Исходя из полученных значений внешнеторговой квоты, можно сказать, что 

экономика Челябинской области является относительно открытой. 

Объем экспорта на душу населения в 2018 г. равен 1 503,87 долл. США 

(достиг значения 2014 г. с которого наблюдалось падение объемов экспорта 

региона). 

Внешнеторговый оборот на душу населения – 2 297,52 долл. США (2018 г.). 

Показатель также достиг значения 2014 г. 

Согласно коэффициенту покрытия, экспорт покрывает импорт почти в 2 раза 

(1,89 в 2018 г.). Сальдо торгового баланса региона сохраняло положительные 

значения на протяжении всего анализируемого периода. 

Коэффициент международной конкурентоспособности характеризует долю 
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«чистого» экспорта (стоимостной показатель, выражающий алгебраическую 

разницу между импортом и экспортом) во внешнеторговом обороте. Показатель 

растет в период 2013–2016 гг. и снижается к 2018 г. на 0,05. 

Коэффициент локализации рассматривался за период 2013–2017 гг. Отраслями 

специализации региона являются «металлы, драгоценные камни и изделия из 

них» (2013–2017 гг. включительно); «машины, оборудование и транспортные 

средства» (2013–2015 гг. включительно); и «другие товары» (2013–2017 гг. 

включительно). 

В период с 2013 по 2016 гг. динамика эластичности экспорта по ВРП 

отрицательная, значение достигает отметки –1,33 (в 2016 г.), то есть при росте 

ВРП на 1 %, совокупный объем экспорта уменьшался на 1,33 %. В 2017 г. 

ситуация резко меняется и эластичность экспорта по ВРП принимает значение 

33,00, то есть при росте ВРП на 1 %, совокупный объем экспорта региона рос на 

33,00 %. Экспорт стал реагировать на изменение объема ВРП в значительно 

большей мере. Однако, в 2018 г. ситуация вновь меняется и эластичность 

принимает значение 0,24 (при росте ВРП на 1 %, совокупный объем экспорта 

региона растет на 0,24 %). 

По результатам построения и анализа регрессионной модели зависимости ВРП 

от потребительских расходов, экспорта и инвестиций в основной капитал, можно 

сказать, что значимость экспорта для ВРП региона за анализируемый период 

с 2003 по 2018 гг. существенно снизилась, и даже приняла обратно 

пропорциональную зависимость: чем больше объемы экспорта региона, тем 

меньше ВРП. Также обратную зависимость с ВРП приняли потребительские 

расходы. 

В результате деятельности Министерства экономического развития 

Челябинской области общий объем экспорта региона растет в 1,73 раза, но 

снижается вывоз продукции в субъекты страны, результаты 2017 г. составляют 

0,98 от результатов 2016 г. Центр поддержки Экспорта – Челябинская область 

ведет активную работу и количество обратившихся растет в 2018 г. в 1,42 раза. 
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Степень достижения плановых значений индикаторов постоянно колеблется. 

Из этого можно сделать вывод о том, что Министерство экономического развития 

Челябинской области не вполне в состоянии влиять на конечные результаты своей 

работы, несмотря на все предпринимаемые действия. 

В ходе анализа преемственности целей экономического развития в 

официальной документации было выявлено, что часть целей развития экономики 

«теряется в пути» от уровня страны до уровня региона, однако, основные 

ориентиры все же прослеживаются. Но, рассматривая отобранные документы и 

отчеты о работе Министерства экономического развития Челябинской области, 

можно заметить, что показателей, которые бы отражали выполнение 

поставленных задач, нет. То есть, узнать конкретные результаты реализации 

стратегий развития довольно затруднительно.   
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Основные направления совершенствования экспортной политики 

Челябинской области 

 

Сформулируем основные проблемы экспортной политики Челябинской 

области, выявленные в ходе анализа экспорта региона и деятельности 

Министерства экономического развития. 

В указе Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

ставилась задача по обеспечению роста объемов торговли между странами–

членами ЕАЭС. В Евразийский экономический союз входят следующие страны: 

1. Республика Армения; 

2. Республика Беларусь; 

3. Республика Казахстан; 

4. Кыргызская Республика; 

5. Российская Федерация [35]. 

Все эти страны входят в СНГ. В ходе анализа был выявлен рост экспорта в 

страны дальнего зарубежья и снижение экспорта в страны СНГ. Несмотря на то, 

что в долевом соотношении Казахстан является крупнейшим, среди 

рассмотренных стран, партнером по экспорту для области (доля в общем объеме 

экспорта 19,65 % в 2018 г.), темпы прироста в 2018 г. по отношению к 

предшествующему (2017 г.) году составляют: 

– Беларусь: 
–

 ; 

– Казахстан: 
–

 ; 

– Киргизия: 
–

 . 

Как мы видим, наблюдается тенденция снижения объемов экспорта в данные 
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страны. Таким образом, можно говорить о невыполнении поставленной задачи 

Челябинской областью, что говорит о неэффективной экспортной политике 

региона по данному вопросу. 

В Министерстве экономического развития области нет показателей, которые 

бы отвечали за анализ торговли региона со странами–членами ЕАЭС, что также 

говорит о неэффективности работы Министерства в рамках поставленной задачи. 

Решать данную проблему можно содействуя проведению выставочно-

ярмарочных мероприятий, визитов делегаций стран–членов ЕАЭС и 

информационная поддержка продвижения продукции на рынок ЕАЭС; созданием 

благоприятных условий для участников ВЭД, в том числе субъектов малого и 

среднего предпринимательства Челябинской области за рубежом. 

Также в ходе анализа был выявлен рост моноспециализации региона. Доля 

товарной группы «металлы, драгоценные камни и изделия из них» колеблется в 

районе 80 % от общего объема экспорта области (79,58 % в среднем за 2013–2018 

гг.). Это свидетельствует о высокой зависимости от спроса на данную продукцию, 

что является отрицательным фактором для экономики региона. 

Для увеличения диверсификации экспорта региона можно предпринять 

следующие меры: развитие конкуренции и инноваций, продвижение крупных 

экспортеров и расширение ассортимента их экспортных поставок. 

В рамках Стратегия социально–экономического развития Челябинской 

области на период до 2035 года, вступившей в силу 31 января 2019 года 

(Постановление от 31.01.2019 г. N 1748 «Об утверждении Стратегии социально–

экономического развития Челябинской области на период до 2035 года») ставится 

задача по диверсификации экспорта. Возможно, в рамках выполнения 

поставленной задачи будут предприняты меры по снижению моноспециализации 

региона [3]. 

Также, при проведении анализа по методологии РЭЦ было выявлено снижение 

долей продукции низких и высоких переделов в несырьевом неэнергетическом 

экспорте региона, преобладающем над сырьевым и несырьевым энергетическим 
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экспортом. Если снижение доли продукции низких переделов можно 

характеризовать положительно, так как вместе со степенью передела повышается 

доля добавленной стоимости в экспорте области, то уменьшение доли продукции 

высоких переделов, несомненно, является негативной тенденцией для экономики 

Челябинской области. 

В качестве решения необходимо наращение производства и сбыта продукции 

высоких переделов, например посредством субсидирования, формирования 

кластерных объединений на территории региона или предоставления льгот 

(фискальных или кредитных). 

Помимо этого существует проблема в виде отсутствия показателей, 

регулирующих выполнение устанавливаемых целей и задач. Как уже говорилось 

ранее, отсутствуют показатели, характеризующие взаимодействие области со 

странами–членами ЕАЭС, также нет показателей диверсификации экспорта, его 

структуры по переделу (низкие, средние и высокие переделы продукции), 

исключен показатель, характеризующий торговлю с субъектами РФ, отсутствуют 

и многие другие показатели, необходимые для регулирования выполнения 

стратегий экономического развития, устанавливаемых как на региональном, так и 

на федеральном уровнях. 

Для решения данной проблемы необходимо формулирование и введение в 

использование показателей, необходимых для оценки эффективности 

проводимых правительством региона программ. Установление нормативных 

значений, соответствующих целям и задачам. 

 

3.2 Формирование экспортоориентированного кластера как направление 

совершенствования экспортной политики Челябинской области 

 

В рамках работы, по результатам проделанного анализа экспорта и экспортной 

политики Челябинской области предлагается формирование на территории 

региона экспортоориентированного кластера по производству 
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высокотехнологичной продукции, с целью увеличения доли продукции высокого 

передела в экспорте региона, а, следовательно, и прибыли от продажи данной 

продукции, повышения конкурентоспособности региона, развития производства 

товаров высоких переделов в регионе, а также снижения моноспециализации. 

Кластерное развитие территорий закладывается в основу стратегий 

социально–экономического развития, программ развития отраслей региона и 

других стратегических документов. В частности, в рамках «Стратегии социально–

экономического развития Челябинской области на период до 2035 года» по 

направлению пространственного развития региона указывается перспектива 

формирования конкурентоспособных экспортоориентированных кластеров для 

повышения конкурентоспособности экономики Челябинской области. У 

промышленных предприятий, которые расположены на одной территории, немало 

общих возможностей взаимодействия и потребностей с другими экономическими 

субъектами. Это способствует кластерообразованию. 

Кластер – это сообщество экономически тесно связанных и близко 

расположенных фирм смежного профиля, взаимно способствующих общему 

развитию и росту конкурентоспособности друг друга. Преимущественно это 

неформальные объединения крупных лидирующих фирм с множеством средних и 

малых предприятий, создателей технологий, связующих рыночных институтов и 

потребителей, взаимодействующих друг с другом в рамках единой цепочки 

создания стоимости, сосредоточенных на ограниченной территории и 

осуществляющих совместную деятельность в процессе производства и поставки 

определенного типа продуктов и услуг. Роль крупного бизнеса в процессе 

образования кластеров заключается в привлечении малых и средних предприятий 

для налаживания производства на основе тесной кооперации и 

субконтрактационных связей при активном деловом и информационном 

взаимодействии. Это способствует развитию всех участников кластера и 

обеспечивает им конкурентные преимущества по сравнению с другими 

обособленными предприятиями, не имеющими столь крепких взаимосвязей. 
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Главная отличительная черта кластера – инновационная ориентированность. 

Опираясь на прорывы в научно–технологической сфере и интеллектуализацию 

основных факторов производства развитые страны, взявшие на вооружение 

политику кластеризации своих экономик, смогли обеспечить прирост ВВП в 

диапазоне от 75 до 90 %. Другая особенность кластера – пространственная 

расположенность. В условиях ужесточения конкуренции между странами и 

регионами за инвестиции и размещение наиболее перспективных видов 

деятельности на своей территории стало очевидно, что уникальные конкурентные 

преимущества формируются не на национальном уровне, а на уровне конкретных 

бизнесов, функционирующих на территории регионов, где высока концентрация 

взаимосвязанных отраслей. 

По мнению экономистов, такие региональные инновационно–промышленные 

кластеры имеют ряд преимуществ перед традиционными индустриально–

отраслевыми формами организации бизнеса. 

Во–первых, важное значение имеет сложившаяся в регионе устойчивая 

система распространения новых технологий, знаний, продукции, так называемая 

технологическая сеть, которая опирается на совместную научную базу. 

Во–вторых, предприятия кластера имеют дополнительные конкурентные 

преимущества за счет возможности осуществлять внутреннюю специализацию и 

стандартизацию, минимизировать затраты на внедрение инноваций. 

В–третьих, наличие в системе инновационно–промышленных кластеров 

гибких предпринимательских структур – малых предприятий, конкурирующих в 

процессе производства креативных идей, позволяет нащупывать инновационные 

точки роста экономики региона. 

В–четвертых, региональные промышленные кластеры чрезвычайно важны для 

развития малого предпринимательства: они обеспечивают малым фирмам 

высокую степень специализации при обслуживании конкретной 

предпринимательской ниши, так как при этом облегчен доступ к капиталу 

промышленного предприятия, прочим ресурсам, а также активно происходит 
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обмен идеями и передача знаний от специалистов к предпринимателям. 

Эффективность кластерного подхода определяется также тем, что 

преодолевается узкоотраслевое видение экономики региона. В отличие от 

отраслевого подхода, по сути деформирующего конкуренцию за счет 

лоббирования интересов отдельной отрасли или компании и, как следствие, 

«перетекания» выгод в одну из отраслей, кластеризация позволяет сформировать 

комплексный взгляд на государственную политику развития региона с учетом 

потенциала региональных экономических субъектов. 

В конечном итоге развитие экономики регионов по пути кластеризации 

позволяет увеличить приток капиталов и технологий, прямых инвестиций, 

которые привносят в регион кроме финансовых средств и новые технологии, и 

интеллектуальные ресурсы, и управленческие навыки, и всемирно известные 

торговые марки [17]. 

Механизм развития региона посредством формирования кластера эффективен 

благодаря тому, что обеспечивает ряд синергетических эффектов [11]: 

– кластер – региональное сообщество фирм и/или тесно связанных 

отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг 

друга; 

– для экономики региона кластеры выполняют роль точек роста 

внутреннего рынка и базы внешней экспансии; 

– вслед за первым в экономике часто образуются новые кластеры, и 

конкурентоспособность региона увеличивается. 

В целом различаются три основных вида кластеров: 

– кластеры с регионально ограниченной формой экономической 

деятельности внутри родственных секторов, обычно привязанные к тем 

или иным научным учреждениям (НИИ, университетам и т.д.); 

– кластеры с вертикальными производственными связями в узких сферах 

деятельности, образованные вокруг головных фирм или сети основных 

предприятий, охватывающих процессы производства, поставки и сбыта; 
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– отраслевые кластеры в различных видах производства с высоким 

уровнем агрегации (например, «химический кластер») или на еще более 

высоком уровне агрегации (например, «аэрокосмический кластер»). 

Среди основных характерных особенностей кластеров, комбинации которых в 

той или иной мере свойственны любому из них, можно выделить следующие: 

– географическая (когда построение кластеров четко связано с 

определенной территорией, начиная от местных кластеров 

(плодоконсервный) до подлинно глобальных, например, 

аэрокосмический кластер); 

– горизонтальная (когда несколько отраслей / секторов могут входить на 

равных правах в более крупный кластер); 

– вертикальная (характеризует кластеры с иерархической связью смежных 

этапов производственного или инновационного процесса); 

– латеральная (отражает объединение в кластер разных секторов одной 

отрасли, которые обеспечивают экономию за счет эффекта масштаба, 

что приводит к новым возможностям); 

– технологическая (отражает совокупность производств, связанных одной 

и той же технологией); 

– фокусная (представляет кластер фирм, сосредоточенных вокруг одного 

центра – лидирующего крупного предприятия, НИИ или университета); 

– качественная (определяет кластер фирм, совершенствующихся во всех 

сферах взаимодействия, способствуя повышению 

конкурентоспособности каждого члена и тем, усиливая экономическое 

положение всего сообщества). 

Новые отношения внутри кластера стимулируют инновационную 

деятельность, способствуют развитию прогрессивных технологий и 

совершенствованию всех этапов совместной экономической деятельности. 

Происходит свободный обмен информацией и быстрое распространение 

новшества по каналам поставщиков или потребителей, имеющих контакты с 
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многочисленными конкурентами. Взаимосвязи внутри кластера ведут к 

разработке новых путей в обретении конкурентных преимуществ и порождают 

совершенно новые возможности. Множество предприятий в составе кластера в 

процессе развития взаимодействия и сближения интересов постепенно 

преодолевают разобщенность, инертность и замкнутость на внутренних 

проблемах, что благотворно влияет на рост их технического уровня и 

конкурентоспособности. 

Наличие кластеров позволяет национальным отраслям развивать и 

поддерживать свое конкурентное преимущество, не уступая их даже технически 

более развитым странам. Все фирмы из кластера взаимосвязанных отраслей 

осуществляют инвестиции в специализированные исследования, в развитие 

родственных технологий, в информацию, в развитие инфраструктуры и в 

человеческие ресурсы, что проявляется в синергетическом эффекте и позволяет 

малому предпринимательству выстоять в обостренной конкурентной борьбе на 

глобализированных рынках. В рамках государства кластеры играют роль точек 

роста внутреннего рынка и обеспечивают продвижение производимых ими 

товаров и услуг на международные рынки. Это способствует повышению 

международной конкурентоспособности страны в целом благодаря ряду 

преимуществ, присущих кластерной форме взаимодействия крупных, средних и 

малых предприятий по всем направлениям деловых связей. Являясь точками 

экономического роста, кластеры становятся объектом крупных 

капиталовложений, на которых сосредоточено пристальное внимание 

правительства и местных администраций. 

Кластеры имеют повышенный экономический и инновационный потенциал. 

Это объясняется передачей по технологическим цепочкам товаров с высокой 

потребительской ценностью, а также иных конкурентных преимуществ по 

отношению к предприятиям–смежникам, что заставляет поднять качество 

поставляемых им полуфабрикатов и этим повысить конкурентоспособность. 

Обостренная конкуренция фирм кластера на внутреннем рынке и за рубежом 
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выливается в совместную экспансию. Фирмы кластера благодаря тесному 

взаимодействию становятся носителями одной и той же коммерческой идеи, 

обеспечивающей преимущественное положение на внутренних и внешних 

рынках. Это, например, повышение использования знаний или создание новых 

сетей сотрудничества внутри кластеров с целью повышения 

конкурентоспособности и освоения новых рыночных ниш. 

 

 

Рисунок 33 – Структура кластера 

 

Особое значение кластерный подход имеет для малых предприятий. 

Некоторые исследователи видят единственный способ сохранения малых фирм в 

условиях глобализации и возрастающей международной конкуренции в 

объединении их в кластеры. 

Быстро развивающийся рынок все более подвержен влиянию международных 

тенденций к созданию и развитию кластерных систем, как одного из механизмов 
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повышения конкурентоспособности предприятий. Анализ методологических 

подходов к разработке национальных систем кластеризации ряда зарубежных 

стран позволяет сделать общий вывод о том, что все они отражают попытки стран 

в течение последних десятилетий найти в международном масштабе единый 

подход к эффективному развитию экономики. Из анализа методологических 

подходов к разработке национальных кластерных систем ряда стран следует, что 

решение проблемы кластерного подхода к развитию экономики необходимо 

осуществлять с учетом ее специфики. 

Первоначально необходимо определить перспективные отрасли, то есть те 

отрасли, показатели которых выше, чем по области в целом (относительная 

оценка). Для этого необходимо: 

1. оценить товарные группы, с наибольшим вкладом в экспорт высокого 

передела; 

2. оценить перспективы кластерного развития по данным группам товаров. 

Оценка перспективы формирования кластера на территории Челябинской 

области в рамках товарных групп, выявленных на первом этапе анализа (оценке 

вклада товарной группы в экспорт высокого передела региона), будет 

проводиться по следующим показателям (таблица 48). 

 

Таблица 48 – Показатели оценки перспективы формирования кластера в рамках 

товарной группы 

Показатель Формула расчета Пояснение 

Коэффициент 

относительного роста 

производства 
 

где Корп – коэффициент 

относительного роста 

производства; 

 – средний (за 3 года) темп 

роста отгрузки продукции 

собственного производства по 

товарной группе; 

 – средний (за 3 года) темп 

роста отгрузки продукции 

Показывает во сколько раз 

средний темп роста отгрузки 

продукции собственного 

производства по товарной 

группе, превышает уровень 

среднего темпа промышленного 

производства в Челябинской 

области. 
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Показатель Формула расчета Пояснение 

собственного производства в 

Челябинской области. 

Коэффициент 

относительной 

привлекательности 

инвестиций 

 

где Копи – коэффициент 

относительной привлекательности 

инвестиций; 

 – средний (за 3 года) темп 

роста инвестиций в основной 

капитал по товарной группе; 

 – средний (за 3 года) темп 

роста инвестиций в основной 

капитал в Челябинской области. 

Отражает во сколько раз 

средний темп роста инвестиций 

в основной капитал по товарной 

группе, превышает средний темп 

роста инвестиций в основной 

капитал в Челябинской области. 

Коэффициент 

относительной 

международной 

конкурентоспособности 

 

где Комк – коэффициент 

относительной международной 

конкурентоспособности; 

 – удельный вес экспорта 

по группе товара в общем объеме 

экспорта региона; 

 – удельный вес 

отгруженной продукции товарной 

группы в общем объеме 

отгруженной продукции региона. 

Показывает во сколько раз 

удельный вес экспорта по группе 

товара в общем объеме экспорта, 

превышает удельный вес 

продукции по товарной группе в 

ВРП. 

Интегральная оценка 

перспективы развития 

кластера 

 

где ИО – интегральная оценка 

перспективы развития кластера. 

Представляет собой среднее 

геометрическое рассчитанных 

ранее коэффициентов. 

 

Значение каждого коэффициента, отраженного в таблице 48, выше единицы 

указывает на потенциальную возможность реализации кластерной инициативы. 

По итогам расчета указанных показателей можно будет сделать вывод о том, 

какие отрасли Челябинской области являются перспективными с точки зрения 

формирования кластера. 

Проведем анализ перспектив формирования кластера на территории 

Челябинской области по описанной ранее методике. В таблице 49 приведена 

оценка вклада товарных групп продукции высокого передела в общий объем 

экспорта продукции высокого передела региона по данным 2018 г. 

Окончание таблицы 48 
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Таблица 49 – Вклад товарной группы в экспорт высокого передела 

Товарная группа 

Стоимость 

экспорта, млн 

долл. США 

Доля, 

% 

Электрические машины и оборудование, их части 141,46 23,35 

Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 
118,57 19,57 

Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; 

их части 
67,48 11,14 

Изделия из черных металлов 49,22 8,12 

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей 

растений 
48,98 8,09 

Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, 

подвижной состав и их части; путевое оборудование 
21,89 3,61 

Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды 19,94 3,29 

Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, 

медицинские или хирургические 

15,44 2,55 

Продукты неорганической химии 13,44 2,22 

Пластмассы и изделия из них 12,95 2,14 

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока 12,65 2,09 

Прочее 83,82 13,84 

Всего 605,84 100,00 

 

Представим полученные данные в виде гистограммы (рисунок 34). 

 

 

Рисунок 34 – Структура экспортируемой продукции верхних переделов 

Челябинской области в 2018 г. по товарным группам 
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По итогам оценки вклада товарных групп в экспорт высокого передела 

Челябинской области можно сказать, что наибольшая доля приходится на 

следующие группы товаров: 

– электрические машины и оборудование, их части (23,35 %); 

– средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, и их части и 

принадлежности (19,57 %); 

– реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их 

части (11,14 %). 

Соответственно, оценивать перспективы кластерного развития региона 

необходимо именно по данным товарным группам. 

В таблице 50 приведены темпы роста отгрузки продукции и инвестиций в 

основной капитал по анализируемым товарным группам, необходимые для 

расчета коэффициента относительного роста производства. 

 

Таблица 50 – Темпы роста отгрузки продукции и инвестиций в основной капитал 

по анализируемым товарным группам 

Показатель 

Темп роста отгрузки 

продукции собственного 

производства в % к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

Темп роста инвестиций в 

основной капитал в % к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

Всего 

2016 96,8 86,7 

2017 105,5 103,1 

2018 100,1 125,5 

Среднее 

значение 
100,8 105,1 

Группа 84. Реакторы 

ядерные, котлы, 

оборудование и 

механические устройства 

и их части 

2016 90,5 89,8 

2017 108,4 105,6 

2018 98,6 102,3 

Среднее 

значение 
99,2 99,2 

Группа 85. Электрические 

машины и оборудование, 

звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая 

аппаратура, аппаратура 

2016 100,2 77,1 

2017 98,4 48,2 

2018 113,6 210,0 

Среднее 

значение 
104,1 111,8 
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Показатель 

Темп роста отгрузки 

продукции собственного 

производства в % к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

Темп роста инвестиций в 

основной капитал в % к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

для записи и 

воспроизведения 

телевизионного 

изображения и звука, их 

части и принадлежности 

Группа 87. Средства 

наземного транспорта, 

кроме железнодорожного 

или трамвайного 

подвижного состава, их 

части и принадлежности 

2016 86,3 102,1 

2017 114,8 71,0 

2018 102,1 112,6 

Среднее 

значение 
101,1 95,2 

 

В таблице 51 представлены данные об экспорте товаров анализируемых групп 

за 2018 г., необходимые для дальнейшего расчета удельного веса товарных групп. 

 

Таблица 51 – Данные об экспорте товаров анализируемых групп за 2018 г. 

 

Группа 84 Группа 85 Группа 87 Всего 

Экспорт, млн долл. США 67,48 141,46 118,57 5 041,56 

Где Группа 84 – Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства и их 

части; Группа 85 – Электрические машины и оборудование, звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и принадлежности; Группа 87 – Средства наземного транспорта, 

кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и принадлежности. 

 

Далее рассчитаем удельные веса товарных групп. Удельный вес экспорта 

товарной группы в общем объеме экспорта региона будет рассчитываться по 

формуле (14): 

,     (14) 

где  – удельный вес экспорта по группе товара в общем объеме 

экспорта; 

EXтг – экспорт товарной группы; 

EX – общий объем экспорта продукции высокого передела. 

Результаты расчетов представлены в таблице 52. 

Окончание таблицы 50 
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Таблица 52 – Удельные веса по товарным группам за 2018 г. 

в % 

Показатель Группа 84 Группа 85 Группа 87 

Удельный вес экспорта товарной группы в общем 

объеме экспорта региона 
1,34 2,81 2,35 

Удельный вес отгруженной продукции товарной группы 

в общем объеме отгруженной продукции региона 
2,18 2,36 3,93 

Где Группа 84 – Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства и их 

части; Группа 85 – Электрические машины и оборудование, звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и принадлежности; Группа 87 – Средства наземного транспорта, 

кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и принадлежности. 

 

Теперь у нас имеются все данные, необходимые для оценки перспективы 

кластерного развития в регионе. Рассчитаем показатели оценки перспективы 

формирования кластера в рамках выбранных товарных групп по формулам из 

таблицы 48. 

 

Таблица 53 – Показатели оценки перспективы формирования кластера в рамках 

выбранных товарных групп 

Группа Группа 84 Группа 85 Группа 87 

Коэффициент относительного роста производства 0,984 1,032 1,003 

Коэффициент относительной привлекательности 

инвестиций 
0,944 1,063 0,906 

Коэффициент относительной международной 

конкурентоспособности 
0,614 1,189 0,598 

Интегральная оценка перспективы развития кластера 0,829 1,093 0,816 

Где Группа 84 – Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства и их 

части; Группа 85 – Электрические машины и оборудование, звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и принадлежности; Группа 87 – Средства наземного транспорта, 

кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и принадлежности. 

 

По итогам анализа можно сказать, что наиболее перспективным является 

производство электрооборудования: значения показателей данной товарной 

группы больше единицы, что говорит о более высоком уровне, чем в целом по 

области. Значения показателей по товарной группе «реакторы ядерные, котлы, 

оборудование и механические устройства и их части» меньше единицы, что 



119 

 

свидетельствует о не перспективности кластерного развития в рамках данного 

вида экономической деятельности. Товарная группа «Средства наземного 

транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их 

части и принадлежности» также не является перспективной с точки зрения 

формирования кластера – лишь коэффициент относительного роста производства 

превысил нормативное значение, прочие же оказались ниже. 

Таким образом, на территории Челябинской области наличествуют 

предпосылки к созданию кластера по производству электрооборудования. 

Формирование подобного кластера позволит повысить конкурентоспособность 

данной отросли и отдельных ее представителей на внешних рынках, привлечет 

инвестиции в развитие технологий производства продукции высокого передела, 

принесет большую прибыль от экспорта продукции с высокой долей добавленной 

стоимости. 

Сегодня получение необходимого финансирования для компенсации части 

затрат региона на создание объектов инфраструктуры возможно через подачу 

заявок в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

(далее – Минпромторг России) и Министерство экономического развития 

Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России). Самым 

приоритетным для региона будет получение субсидии через Минпромторг 

России, поскольку получение субсидий на развитие промышленных кластеров 

является отдельным конкурсом проводимым Минпромторгом России и 

предельный размер финансирования ограничен лишь суммами налогов и 

налоговых отчислений резидентов во все бюджетные и внебюджетные фонды, а 

конкурс Минэкономразвития России является ежегодным для всех регионов и 

включает в себя сразу множество статей для субсидирования, поэтому итоговая 

сумма непосредственно на развитие промышленных кластеров может быть крайне 

незначительной. Однако, рассмотрим оба варианта. 

На рисунке 35 представлены два вектора поддержки кластерной инициативы в 

Российской Федерации. 
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Рисунок 35 – Кластерная политика в России: два вектора поддержки (где ИТК 

– инновационный территориальный кластер) 

 

Далее рассмотрим отличия программ поддержки кластеров Минпромторг 

России (МПТ) и Минэкономразвития России (МЭР) (таблица 54) [33]. 

 

Таблица 54 – Отличия программ поддержки кластеров МПТ и МЭР 

 Промышленные кластеры Инновационные кластеры 

Сфера 

деятельности, 

количество и 

состав 

участников 

– Не менее 10 промышленных 

организаций; 

– Не менее 1 субъекта деятельности 

в сфере промышленности, 

осуществляющего конечное 

промышленное производство с 

использованием промышленной 

продукции всех участников 

промышленного кластера; 

– Не менее 1 учреждения высшего 

профессионального образования и 

(или) одного учреждения среднего 

профессионального образования; 

– Не менее 2 объектов 

технологической инфраструктуры (в 

т. ч. индустриальный парк и 

технопарк). 

Строго не регламентированы. 

Предполагается наличие 

производственных предприятий, 

высших учебных заведений и 

научно–исследовательских 

институтов или иных организаций 

сектора исследований разработок. 
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 Промышленные кластеры Инновационные кластеры 

Требования к 

функциям и 

эффективности 

кластера 

– Не менее 20 % промышленной 

продукции, произведенной 

участниками кластера, используется 

другими его участниками; 

– Производительность труда в 

кластере должна быть выше средней 

производительности труда в 

обрабатывающей промышленности в 

регионе; 

– Не менее 50 % рабочих мест 

являются 

высокопроизводительными. 

– Наличие объединяющей 

участников кластера научно–

производственной цепочки; 

– Координация деятельности и 

кооперация участников кластера; 

– Наличие синергетического 

эффекта, выраженного в повышении 

экономической эффективности 

деятельности каждого участника 

кластера. 

Учредители 

органов 

управления 

Минимум 50 % участников 

промышленного кластера входят в 

состав органов управления 

специализированной организации. 

– Субъект Российской Федерации; 

– Муниципальное образование, на 

территории которого располагается 

кластер; 

– Организация, учредителями 

которой являются исключительно 

субъект РФ и (или) муниципальное 

образование. 

Порядок отбора 

кластеров в 

целях поддержки 

– В реестр промышленных кластеров 

включаются кластеры, 

соответствующие установленным 

(минимальным) требованиям 

Минпромторга России; 

– Реестр наполняется бессрочно. 

– В перечень пилотных ИТК 

включены кластеры, получившие 

лучшие экспертные оценки по 

показателям; 

– Перечень сформирован 

единовременно. 

Объект 

поддержки 

Совместные проекты участников 

промышленных кластеров по 

производству промышленной 

продукции кластера в целях 

импортозамещения. 

Утвержденная правовым актом 

субъекта Российской Федерации 

программа развития 

территориального кластера, 

предполагающей мероприятия по 

ключевым направлениям 

стимулирования инноваций в рамках 

территориального кластера. 

Получатель 

субсидии 

Инициатор совместного проекта. Субъект Российской Федерации. 

Источник: Российская кластерная обсерватория 

 

В таблице 55 отражено сравнение подходов к формированию кластера. 

 

Таблица 55 – Сравнение подходов: разные ведомственные традиции, 

преимущества и ограничения 

Параметры Промышленные кластеры Пилотные инновационные кластеры 

1. Генезис – Заимствование элементов дизайна – Заимствование элементов дизайна 

Окончание таблицы 54 
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Параметры Промышленные кластеры Пилотные инновационные кластеры 

инструмента программы поддержки 

промышленных парков и 

технопарков, реализуемой 

Минпромторгом России. 

программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

Минэкономразвития России. 

2. Сильные 

стороны 

– Поддержка совместных проектов 

(т.е. формирование специфического 

для кластерной политики 

инструмента поддержки); 

– Условия со–финансирования со 

стороны участников кластера; 

– Протяженная во времени процедура 

формирования реестра + возможность 

неограниченной повторной подачи 

заявки позволяет повысить качество 

программ и проектов кластеров; 

– Возможность поддержки проектов 

со сроком реализации до 5 лет; 

– Автоматическое обновление 

реестра. 

– Конкурсная процедура позволят 

отобрать лучших на определенный 

момент времени; 

– Комплексные программы развития 

кластеров являются потенциальными 

точками сборки разных мер 

поддержки ФОИВ и ИР; 

– Акцент на развитии органов 

управлении и повышении 

квалификации команд кластеров. 

3. Ограничения – Не предусматривается поддержка 

органов управления: формирование 

качественных совместных проектов и 

их последующая координация требует 

значительных усилий и времени – 

кто–то должен взять на себя эти 

затраты; 

– Низкие требования по количеству 

участников кластера повышают риск 

поддержки слабых кластеров, 

вошедших в Реестр первыми; 

– Детализация требований привела к 

резкому повышению сложности 

подготовки и проверки документов. 

– Не уточнена специфика проектов в 

кластере (как доказать, что 

индивидуальные проекты участников 

не механически собраны в одну 

программу?); 

– Нет требований по частному со–

финансированию ни органов 

управления, ни мероприятий 

программы развития; 

– Короткий горизонт планирования: 

каждый год новый конкурс 

мероприятий среди пилотных 

кластеров; 

– Отсутствует формальный порядок 

обновления Перечня. 

 

Таким образом, исходя из рассмотренных особенностей субсидирования 

проектов кластерного развития региона, наиболее подходящим, на мой взгляд, 

является субсидирование со стороны Минэкономразвития России – выиграв 

конкурс, регион сможет получить значительную финансовую поддержку от 

органов власти РФ на формирование электротехнического 

экспортоориентированного кластера. 

 

Окончание таблицы 55 
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3.3 Описание и оценка эффективности мер по совершенствованию экспортной 

политики Челябинской области 

 

На территории России действует три электротехнических кластера. 

Информация о них представлена в таблице 56. 

 

Таблица 56 – Действующие электротехнические кластеры на территории РФ 

Полное название кластера 
Год создания 

кластера 

Число участников 

кластера, ед. 

Инновационный территориальный электротехнический 

кластер Чувашской Республики 
2012 23 

Промышленный электротехнический кластер Псковской 

области 
2016 24 

Научно–производственный электротехнический кластер 

Курской области 
2018 10 

Источник: Геоинформационная система: индустриальные парки, технопарки, кластеры 

 

Прогноз для Челябинской области строился на основании имеющихся данных 

о вышеперечисленных кластерах, а именно на основании данных об экспорте 

электрооборудования из Псковской области в 2013–2018 гг. [28]. 

 

Таблица 57 – Данные об экспорте электрооборудования из Псковской области в 

2013–2018 гг. 

Год 

Экспорт 

электрооборудования 

(всего), млн руб. 

Объем экспорта 

участниками 

промышленного 

кластера товаров 

собственного 

производства, млн руб. 

Доля кластера в 

экспорте 

электрооборудования 

из области, % 

Рост объема 

экспорта 

участниками 

кластера, % 

2013 1 391,76 0,00 – –  

2014 1 525,34 0,00 – –  

2015 1 267,92 0,00 – –  

2016 837,94 657,10 78,42 – 

2017 892,80 666,20 74,62 1,38 

2018 852,83 723,10 84,79 8,54 
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Как видно из таблицы 57, снижавшиеся на протяжении периода с 2013 по 

2016 гг. объемы экспорта, на следующий, после создания электротехнического 

кластера, год начинают расти. Участники кластера обеспечивают значительную 

долю экспорта (более 70 %) и она увеличивается. Рост экспорта благодаря 

участникам кластера также увеличивается. В 2018 г. он достигает значения в 

8,54 %, что в 6 раз больше, чем в 2017 г. (8,54 % / 1,38 % = 6,19). 

Среднее значение роста экспорта электрооборудования за счет создания 

кластера: 

. 

Имея данные о приросте экспорта за счет эффекта кластеризации можно 

спрогнозировать увеличение экспорта Челябинской области. 

Необходимо будет также учесть рост экспорта электрооборудования за счет 

других факторов. Для этого, на основании имеющихся данных, построим линию 

тренда экспорта электрооборудования из Челябинской области (рисунок 36). 

 

Таблица 58 – Данные для построения линии тренда экспорта 

электрооборудования 

Год 
Экспорт из ЧО электрических машин и 

оборудования, млн руб. 

2013 2 522,4 

2014 3 811,4 

2015 4 187,8 

2016 4 893,5 

2017 4 277,3 

2018 4 828,5 

 

На рисунке 36 представлена линия тренда экспорта электрооборудования из 

Челябинской области, сформированная на основании данных об экспорте региона 

в период с 2013 по 2018 гг. 
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Рисунок 36 – Линия тренда экспорта электрооборудования из Челябинской 

области 

 

Теперь можно рассчитать эффект от реализации кластерной инициативы 

(таблица 59). 

 

Таблица 59 – Эффект от реализации кластерной инициативы 

в млн руб. 

Год 

Экспорт из ЧО 

электрических машин и 

оборудования без учета 

формирования кластера 

Экспорт из ЧО 

электрических машин и 

оборудования с учетом 

формирования кластера 

Выгода от формирования 

электротехнического 

кластера 

2019 5 448,3 5 718,49 270,23 

2020 5 837,8 6 127,35 289,55 

2021 6 227,3 6 536,22 308,88 

2022 6 616,9 6 945,08 328,20 

 

Из прогнозных значений экспорта, представленных в таблице 59, видно, что 

реализация кластерной инициативы на территории региона обеспечит 

дополнительную выгоду в 270,23 млн руб. уже в первый год после создания. Это 

также увеличит долю продукции высокого передела в общем объеме экспорта 

(т.к. "электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности» относятся 

именно к продукции верхних переделов) и снизит уровень моноспециализации 

y = 389,541x - 781 033,340 

0,0
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2 000,0
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региона. 

Рассчитаем увеличение доли продукции верхних переделов в общем объеме 

экспорта Челябинской области аналогичным образом. В таблице 60 отражены 

прогнозные значения доли продукции верхних переделов в несырьевом 

неэнергетическом экспорте без учета формирования кластера. 

 

Таблица 60 – Прогнозные значения доли продукции верхних переделов в 

несырьевом неэнергетическом экспорте без учета реализации 

кластерной инициативы 

Год 

Экспорт 

продукции 

нижних 

переделов, млн 

долл. США 

Экспорт 

продукции 

средних 

переделов, млн 

долл. США 

Экспорт 

продукции 

верхних 

переделов, млн 

долл. США 

Экспорт несырья 

неэнергетического, 

млн долл. США 

Доля 

продукции 

верхних 

переделов, % 

2019 749,01 4 401,54 686,55 5 837,10 11,76 

2020 772,91 4 976,32 746,13 6 495,35 11,49 

2021 796,80 5 551,09 805,70 7 153,60 11,26 

2022 820,70 6 125,87 865,28 7 811,85 11,08 

 

Далее представлены прогнозные значения доли продукции верхних переделов 

в несырьевом неэнергетическом экспорте с учетом формирования кластера 

(таблица 61). 

 

Таблица 61 – Прогнозные значения доли продукции верхних переделов в 

несырьевом неэнергетическом экспорте с учетом реализации 

кластерной инициативы 

Год 

Экспорт 

продукции 

нижних 

переделов, млн 

долл. США 

Экспорт 

продукции 

средних 

переделов, млн 

долл. США 

Экспорт 

продукции 

верхних 

переделов, млн 

долл. США 

Экспорт несырья 

неэнергетического, 

млн долл. США 

Доля 

продукции 

верхних 

переделов, % 

2019 749,01 4 401,54 720,60 5 871,16 12,27 

2020 772,91 4 976,32 783,13 6 532,36 11,99 

2021 796,80 5 551,09 845,67 7 193,56 11,76 

2022 820,70 6 125,87 908,20 7 854,77 11,56 
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В таблице 62 посчитано увеличение доли продукции верхних переделов в 

несырьевом неэнергетическом экспорте региона при учете формирования 

электротехнического кластера. 

 

Таблица 62 – Увеличение доли продукции верхних переделов в несырьевом 

неэнергетическом экспорте Челябинской области при учете 

реализации кластерной инициативы 

Год Увеличение доли продукции верхних переделов, % 

2019 0,51 

2020 0,50 

2021 0,49 

2022 0,49 

 

Как видно из таблицы 62 увеличение доли продукции верхних переделов в 

несырьевом неэнергетическом экспорте Челябинской области при учете 

реализации кластерной инициативы составит примерно 0,5 % ежегодно, что, 

несомненно, является положительной тенденцией для экономики региона, т.к. 

экспорт Челябинской области станет характеризоваться большей долей 

добавленной стоимости, возникающей в процессе передела. 

Проанализируем изменение моноспециализации региона в связи с созданием 

электротехнического кластера при помощи модифицированного индекса 

Херфиндаля–Хиршмана. 

Ниже представлены прогнозные значения экспорта Челябинской области по 

отраслям без учета реализации кластерной инициативы (таблица 63). 

 

Таблица 63 – Прогнозные значения экспорта Челябинской области по отраслям 

без учета реализации кластерной инициативы 

 
2019 2020 2021 2022 

Экспорт – всего 4649,31 4603,578 4557,85 4512,12 

в том числе:         

продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) 
99,041 90,406 81,771 73,136 

минеральные продукты 124,103 122,46 120,817 119,174 



128 

 

 
2019 2020 2021 2022 

продукция химической промышленности, каучук 86,428 81,116 75,804 70,492 

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,17 0,176 0,182 0,188 

древесина и целлюлозно–бумажные изделия 9,69 9,07 8,45 7,83 

текстиль, текстильные изделия  и обувь 13,168 13,853 14,538 15,223 

металлы, драгоценные камни и изделия из них 3869,65 3879,025 3888,4 3897,78 

машины, оборудование и транспортные средства 300,741 268,64 236,539 204,438 

другие товары 144,3 136,813 129,326 121,839 

 

Представим данные в виде процентов (таблица 64). 

 

Таблица 64 – Прогнозные значения долей экспорта Челябинской области по 

отраслям без учета реализации кластерной инициативы 

 
2019 2020 2021 2022 

Экспорт – всего 100 100 100 100 

в том числе:         

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 
2,13 1,96 1,79 1,62 

минеральные продукты 2,67 2,66 2,65 2,64 

продукция химической промышленности, каучук 1,86 1,76 1,66 1,56 

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,00 0,00 0,00 0,00 

древесина и целлюлозно–бумажные изделия 0,21 0,20 0,19 0,17 

текстиль, текстильные изделия  и обувь 0,28 0,30 0,32 0,34 

металлы, драгоценные камни и изделия из них 83,23 84,26 85,31 86,38 

машины, оборудование и транспортные средства 6,47 5,84 5,19 4,53 

другие товары 3,10 2,97 2,84 2,70 

 

В таблице 65 отражены прогнозные значения модифицированного индекса 

Херфиндаля–Хиршмана без учета реализации кластерной инициативы. 

 

Таблица 65 – Прогнозные значения модифицированного индекса Херфиндаля–

Хиршмана без учета реализации кластерной инициативы 

  2019 2020 2021 2022 

HHI = ∑ Si^2 6 994,06 7 156,98 7 326,31 7 502,32 

 

На рисунке 37 отражена динамика модифицированного индекса Херфиндаля–

Хиршмана без учета реализации кластерной инициативы. 

Окончание таблицы 63 



129 

 

 

Рисунок 37 – Прогнозные значения модифицированного индекса Херфиндаля–

Хиршмана без учета реализации кластерной инициативы 

 

Как видно на рисунке 37 моноспециализация Челябинской области неуклонно 

растет, что является негативной тенденцией, т.к. характеризует увеличение 

зависимости экономики региона от экспорта металлов и изделий из них. 

Прогнозные значения экспорта Челябинской области по отраслям с учетом 

реализации кластерной инициативы представлены в таблице 66. 

 

Таблица 66 – Прогнозные значения экспорта Челябинской области по отраслям с 

учетом реализации кластерной инициативы 

 
2019 2020 2021 2022 

Экспорт – всего 4917,52 4891,11388 4864,71 4838,3 

в том числе:         

продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) 
99,041 90,406 81,771 73,136 

минеральные продукты 124,103 122,46 120,817 119,174 

продукция химической промышленности, каучук 86,428 81,116 75,804 70,492 

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,17 0,176 0,182 0,188 

древесина и целлюлозно–бумажные изделия 9,69 9,07 8,45 7,83 
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2019 2020 2021 2022 

текстиль, текстильные изделия  и обувь 13,168 13,853 14,538 15,223 

металлы, драгоценные камни и изделия из них 3869,65 3879,025 3888,4 3897,78 

машины, оборудование и транспортные средства 570,97 558,19 545,42 532,64 

другие товары 144,3 136,813 129,326 121,839 

 

Представим данные в виде процентов (таблица 67). 

 

Таблица 67 – Прогнозные значения долей экспорта Челябинской области по 

отраслям с учетом реализации кластерной инициативы 

  2019 2020 2021 2022 

Экспорт – всего 100 100 100 100 

в том числе:         

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 
2,01 1,85 1,68 1,51 

минеральные продукты 2,52 2,50 2,48 2,46 

продукция химической промышленности, каучук 1,76 1,66 1,56 1,46 

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,00 0,00 0,00 0,00 

древесина и целлюлозно–бумажные изделия 0,20 0,19 0,17 0,16 

текстиль, текстильные изделия  и обувь 0,27 0,28 0,30 0,31 

металлы, драгоценные камни и изделия из них 78,69 79,31 79,93 80,56 

машины, оборудование и транспортные средства 11,61 11,41 11,21 11,01 

другие товары 2,93 2,80 2,66 2,52 

 

В таблице 68 отражены прогнозные значения модифицированного индекса 

Херфиндаля–Хиршмана с учетом реализации кластерной инициативы. 

 

Таблица 68 – Прогнозные значения модифицированного индекса Херфиндаля–

Хиршмана с учетом реализации кластерной инициативы 

  2019 2020 2021 2022 

HHI = ∑ Si^2 6 349,33 6 440,31 6 533,26 6 628,21 

 

На рисунке 38 отражена динамика модифицированного индекса Херфиндаля–

Окончание таблицы 66 
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Хиршмана при условии формирования электротехнического кластера на 

территории региона. 

 

 

Рисунок 38 – Прогнозные значения модифицированного индекса Херфиндаля–

Хиршмана с учетом реализации кластерной инициативы 

 

Как видно из полученных в результате расчетов данных, формирование 

кластера по производству электрооборудования снижает значение 

модифицированного индекса Херфиндаля–Хиршмана на 588,42 (6 937,75 –

 6 349,33 = 588,42) уже в первый год после реализации кластерной инициативы. 

Рост значения показателя по–прежнему наблюдается, но замедляется за счет 

диверсификации экспорта Челябинской области. В совокупности с возможными 

другими мерами, принимаемыми правительством Челябинской области для 

увеличения диверсификации экспорта региона и снижения уровня его 

моноспециализации, формирование кластера по производству 

электрооборудования на территории региона может помочь существенно 

ускорить результаты. 
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Выводы по разделу 3 

 

В главе сформулированы основные проблемы экспортной политики 

Челябинской области, выявленные в ходе анализа экспорта региона и 

деятельности Министерства экономического развития: 

1. в ходе анализа был выявлен спад экспорта в страны–члены ЕАЭС, 

также, в Министерстве экономического развития области нет 

показателей, которые бы отвечали за анализ торговли региона со 

странами–членами ЕАЭС; 

2. был выявлен рост моноспециализации региона: доля товарной группы 

«металлы, драгоценные камни и изделия из них» занимает 79,58 % в 

среднем за 2013–2018 гг. от общего объема экспорта области; 

3. при проведении анализа по методологии РЭЦ было выявлено 

уменьшение доли продукции высоких переделов; 

4. помимо этого существует проблема в виде отсутствия показателей, 

регулирующих выполнение устанавливаемых целей и задач. Как уже 

говорилось ранее, отсутствуют показатели, характеризующие 

взаимодействие области со странами–членами ЕАЭС, также нет 

показателей диверсификации экспорта, его структуры по переделу 

(низкие, средние и высокие переделы продукции), исключен показатель, 

характеризующий торговлю с субъектами РФ, отсутствуют и многие 

другие показатели, необходимые для регулирования выполнения 

стратегий экономического развития, устанавливаемых как на 

региональном, так и на федеральном уровнях. 

В рамках работы, по результатам проделанного анализа экспорта и экспортной 

политики Челябинской области предлагается формирование на территории 

региона экспортоориентированного кластера по производству 

высокотехнологичной продукции, с целью увеличения доли продукции высокого 

передела в экспорте региона, а, следовательно, и прибыли от продажи данной 
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продукции, повышения конкурентоспособности региона, развития производства 

товаров высоких переделов в регионе, а также снижения моноспециализации. 

По результатам анализа можно сказать, что на территории Челябинской 

области наличествуют предпосылки к созданию кластера по производству 

электрооборудования. 

Исходя из рассмотренных особенностей субсидирования проектов кластерного 

развития региона, было выявлено, что субсидирование со стороны 

Минэкономразвития России является наиболее подходящим – выиграв конкурс, 

регион сможет получить значительную финансовую поддержку от органов власти 

РФ на формирование электротехнического экспортоориентированного кластера. 

Реализация кластерной инициативы на территории региона обеспечит 

дополнительную выгоду в 270,23 млн руб. уже в первый год после создания. В 

среднем кластер обеспечит прирост в 299,22 млн руб. ежегодно. 

Увеличение доли продукции верхних переделов в несырьевом 

неэнергетическом экспорте Челябинской области при учете реализации 

кластерной инициативы составит примерно 0,5 % ежегодно, что, несомненно, 

является положительной тенденцией для экономики региона, т.к. экспорт 

Челябинской области станет характеризоваться большей долей добавленной 

стоимости, возникающей в процессе передела. 

Формирование кластера по производству электрооборудования снижает 

значение модифицированного индекса Херфиндаля–Хиршмана на 588,42 

(6 937,75 – 6 349,33 = 588,42) уже в первый год после реализации кластерной 

инициативы. Рост значения показателя по–прежнему наблюдается, но замедляется 

за счет диверсификации экспорта Челябинской области. В совокупности с 

возможными другими мерами, принимаемыми правительством Челябинской 

области для увеличения диверсификации экспорта региона и снижения уровня его 

моноспециализации, формирование кластера по производству 

электрооборудования на территории региона может помочь существенно 

ускорить результаты.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате данной работы задачи были выполнены, цель достигнута. 

Для эффективности экспортной политики государству необходимо обеспечить 

конкурентоспособность товаров отечественных производителей и стимулировать 

экспорт региона. 

Для стимулирования экспорта используются различные инструменты, такие 

как субсидирование, предоставление кредитов и гарантий, а так же обеспечение 

потенциальных экспортеров необходимой для эффективного экспорта 

информацией. 

Экспортная политика зависит от степени участия государства. 

Для анализа эффективности экспортной политики система абсолютных и 

относительных показателей. 

В структуре экспорта Челябинской области преобладает экспорт в страны 

дальнего зарубежья. 

Общий объем экспорта за последние годы увеличился. 

Правительство региона старается поддерживать своих экспортеров, 

предоставляя им необходимую информацию об экономической ситуации и 

стимулируя федеральное субсидирование регионального экспорта. 

Мера по усовершенствованию экспортной политики Челябинской области не 

только повысит объемы экспорта региона в целом, но и снизит уровень 

моноспециализации региона, увеличит долю товаров верхних переделов в общем 

объеме экспорта, повысит конкурентоспособность предприятий–участников на 

отечественном и зарубежном рынках. 
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