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АННОТАЦИЯ 

 

 Коломенцев, М.М. Оценка 

потенциала и механизмы 

внешнеэкономической стратегии региона 

Челябинской области. – Челябинск: 

ЮУрГУ, зЭиУ-350, 97 с., 46 ил., 20 табл., 

библиогр. список – 36 наим., 1 прилож. 

 

Целью данной работы является разработка рекомендаций по повышению 

качества управления внешнеэкономической деятельностью региона. 

Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной работе 

были решены следующие задачи: 

– выявить сущность внешнеэкономической деятельности региона; 

– проанализировать механизм управления внешнеэкономической 

деятельностью региона; 

– сформировать методику анализа внешнеэкономической деятельности 

региона; 

– провести анализ эффективности внешнеэкономической деятельности 

Челябинской области; 

– оценить эффективность управления органами власти Челябинской области 

внешнеэкономической деятельностью региона; 

– выявить основные проблемы и перспективы повышения стабильности 

внешнеэкономической деятельности региона; 

– разработать рекомендации по повышению эффективности управления 

внешнеэкономической деятельностью региона, определить экономический 

эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

внешнеэкономическая деятельность Челябинской области. 

Предмет исследования – направления, формы и способы организации 

внешнеэкономической деятельности для целей экономического развития региона, 

а также деятельность органов власти Челябинской области по управлению 

внешнеэкономической деятельностью региона. 

В исследовании рассматриваются потенциал и механизмы реализации 

внешнеэкономической стратегии региона – Челябинской области. 

На основе статистических данных осуществлена оценка текущего 

экономического состояния Челябинской области, проведен анализ результатов 

внешнеэкономической деятельности региона и определены перспективы развития 

внешнеэкономической деятельности Челябинской области. 

В процессе исследования были выявлены проблемные аспекты 

функционирования экономики региона, его внешнеэкономической стратегии и 

разработаны направления повышения эффективности внешнеэкономической 

деятельности региона, произведен расчет экономического эффекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Внешнеэкономическая деятельность формирует основу 

для формирования взаимовыгодной торговли и благоприятного инвестиционного 

климата в стране, именно поэтому она является основным направлением 

политики каждого государства. Переместив акцент на уровень региональных 

образований, современные процессы глобализации и интернационализации 

значительно изменили условия внешнеэкономической деятельности. В последнее 

время роль регионов в качестве субъектов международной деятельности 

становится все существеннее. Формируя условия для эффективной 

внешнеэкономической деятельности, помогая предприятиям региона завоевывать 

новые зарубежные рынки и поддерживая иностранный бизнес на своих 

территориях, органы местного самоуправления увеличивают свою значимость в 

осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

Для эффективного взаимодействия на мировом рынке каждый регион должен 

разрабатывать четкую стратегию рыночного поведения, которая может 

способствовать многостороннему развитию внешнеэкономических связей. В 

период качественных изменений и реформ в сфере внешнеэкономических 

отношений, формирование и разработка стратегий внешнеэкономической 

деятельности регионов в России должны играть важную роль в политике 

региональных властей. 

Результатом рыночных преобразований стало получение регионами РФ 

обширных полномочий в реализации собственных интересов на мировых рынках, 

но большинство регионов недостаточно подготовлены к представлению 

собственных интересов в международном сотрудничестве. Так как сегодня во 

внешнеэкономической деятельности главный акцент делается на торговые 

операции – экспорт ресурсов и торгово-посредническую деятельность, – то 

зачастую активная внешнеэкономическая деятельность на региональном уровне 

приводит к разрыву межрегиональных связей внутри государства вместо того, 
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чтобы оказывать положительное воздействие на экономику. В связи с этим 

разработка такого набора форм, методов и направлений регулирования 

внешнеэкономической деятельностью, которые смогли бы наиболее эффективно 

способствовать стабилизации и росту экономики, приобретает все большую 

актуальность. 

Объектом исследования является внешнеэкономическая деятельность 

Челябинской области. 

Предмет исследования – направления, формы и способы организации 

внешнеэкономической деятельности для целей стратегического экономического 

развития региона, а также деятельность органов власти Челябинской области по 

управлению внешнеэкономической стратегией региона. 

Цель исследования – повышение эффективности внешнеэкономической 

деятельности региона. 

Задачи исследования: 

– выявить сущность внешнеэкономической деятельности региона; 

– проанализировать механизм управления внешнеэкономической 

деятельностью региона; 

– сформировать методику анализа внешнеэкономической деятельности 

региона; 

– провести анализ эффективности внешнеэкономической деятельности 

Челябинской области; 

– оценить эффективность действующих механизмов реализации 

внешнеэкономической стратегии Челябинской области; 

– выявить основные проблемы и перспективы повышения стабильности 

внешнеэкономической деятельности региона; 

– разработать рекомендации по повышению эффективности 

внешнеэкономической деятельности региона, определить экономический эффект 

от реализации этих рекомендаций. 
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1 РОЛЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

 

1.1 Механизмы реализации внешнеэкономической стратегии региона 

 

Прежде чем рассматривать механизмы реализации внешнеэкономической 

стратегии региона, рассмотрим основной понятийный аппарат: стратегия, 

реализация стратегии, внешнеэкономическая деятельность. 

Понятие «стратегия» относится к области управленческой деятельности и 

традиционно понимается как «…общий, недетализированный план, 

охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели» 

[22]. Данное определение наиболее полно передает суть стратегии. Во-первых, 

стратегия – это общий план, не содержащий детализированной информации (она 

раскрывается в системе тактических мер). Необходимость отстранения от 

излишней детализации возникает в связи с необходимостью четкой ориентации на 

ключевую цель, которую необходимо решить в рамках стратегического 

планирования. Во-вторых, стратегической планирование касается лишь сложных 

целей, требующих решения задач эффективного использования наличных 

ресурсов.  

Стратегия как способ действий становится особо необходимой в ситуации, 

когда для прямого достижения основной цели недостаточно наличных ресурсов. 

В-третьих, сообразно ранее рассмотренным обстоятельствам, стратегия 

охватывает длительный период времени. Согласно теории менеджмента, горизонт 

стратегического планирования охватывает временную шкалу от одного года. Если 

говорить о стратегии в аспекте государственного стратегического планирования, 

то законодательно выделяется среднесрочный период (от трех до шести лет 

включительно) и долгосрочный период (более шести лет) [5]. 

Стратегическое планирование предстает как «процесс создания и претворения 
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в жизнь программ и планов действий, и мероприятий, связанных в пространстве 

(по исполнителям) и во времени (по срокам), нацеленных на выполнение 

стратегических задач» [28]. Применительно к стратегическому планированию в 

аспекте государственного управления, оно рассматривается как процесс создания 

документа, «определяющего приоритеты, цели и задачи государственного 

управления на уровне субъекта Российской Федерации на долгосрочный период» 

(то есть период более шести лет) [5]. 

Стратегическое планирование может реализовываться в любых сферах, где 

возникает такая необходимость, в том числе и при планировании и реализации 

внешнеэкономической деятельности на различных уровнях. 

Внешнеэкономическую деятельность можно рассматривать в двух аспектах: как 

особый вид предпринимательской деятельности и как вид межгосударственного 

сотрудничества. В первом аспекте внешнеэкономическая деятельность предстает 

как «…система организационно-экономических, производственно-хозяйственных 

и оперативно-коммерческих функций хозяйствующих субъектов, 

ориентированных на мировой рынок, с учётом избранной внешнеэкономической 

стратегии, форм и методов работы на зарубежных рынках» [21].  

С позиции организации межгосударственного сотрудничества 

внешнеэкономическая деятельность предстает как «…система 

внешнеэкономических связей между странами по поводу взаимного обмена 

товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них)» [26]. 

В рамках настоящего исследования будем придерживаться второго аспекта 

исследуемого понятия. В этой связи субъектами внешнеэкономической 

деятельности будут выступать государственные органы, осуществляющие её 

регулирование, а также хозяйствующие субъекты, которые реализуют такую 

деятельность. 

В рамках действующего законодательства различают следующие виды 

внешнеэкономической деятельности: 
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1) внешнеторговая деятельность – предпринимательская деятельность в 

области международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, 

результатами интеллектуальной деятельности; 

2) международное инвестиционное сотрудничество предполагает одну из 

форм взаимодействия с иностранными партнерами на основе объединения усилий 

финансового и материально-технического характера; 

3) производственная кооперация в составе внешнеэкономической 

деятельности фирм также представляет одну из форм сотрудничества между 

иностранными партнёрами в различных, но конструктивно связанных между 

собой процессах технологического разделения труда; 

4) валютные и финансово-кредитные операции в качестве вида ВЭД 

предприятии и фирм следует рассматривать в первую очередь как 

содействующие, сопровождающие любую внешнеторговую сделку в виде 

финансовых обязательств, связанных с обеспечением платежа за поставленную 

продукцию через конкретные формы расчёта, а также валютных операций, 

совершаемых в целях избегания курсовых потерь; 

5) внешнеэкономические посреднические операции – операции на 

международном рынке, совершаемые по поручению продавца или покупателя 

независимыми внешнеэкономическими фирмами-посредниками на основе 

отдельных поручений или специальных соглашений; 

6) операции на давальческом сырье (толлинг от англ. tolling) – передача 

сторонней (иностранной) фирме сырья для переработки. Часть полученной 

продукции остается фирме в качестве компенсации за переработку, а остальная 

продукция реализуются на рынке;  

7) международный лизинг – лизинг, договор о котором заключается между 

лизингополучателем и лизингодателем, находящимися в разных странах;  

8) международный кредит – кредит предоставляемый государствами, банками, 

фирмами, другими юридическими или физическими лицами одних стран 

правительству, банкам, фирмам других стран;  
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9) валютные операции – урегулированные национальным законодательством 

или международными соглашениями сделки, предметом которых являются 

валютные ценности и проч. [31]. 

Далее с учетом рассмотренных выше понятий, рассмотрим особенности и 

возможные механизмы реализации внешнеэкономической стратегии региона, 

предварительно представив определение региона и определив границы участия 

региональных властей в осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

Понятие «регион» закреплено в Указе Президента РФ от 16.01.2017 г. № 13 

«Об утверждении Основ государственной политики регионального развития 

Российской Федерации на период до 2025 года»: регион – это «…часть 

территории Российской Федерации в границах территории субъекта Российской 

Федерации»[4]. Регионы Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации [1], а также Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [2] наделены определенными полномочиями в реализации 

политической, правовой, законотворческой, экономической, финансовой, 

социальной, инновационной, экологической функций, целью реализации которых 

выступает максимально полное обеспечение его жителей всеми необходимыми 

товарами и услугами, что в условиях рыночной экономики достигается в рамках и 

на основе осуществления регионом внешнеэкономической деятельности, которая 

играет особую роль в процессе интеграции России в мировую экономику. 

Регион, таким образом, может рассматриваться как относительно 

самостоятельный субъект внешнеэкономической деятельности (ВЭД), поскольку 

он является самостоятельным, административно-территориально обособленным 

образованием, которому в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации предоставлены полномочия по осуществлению ряда 

функций в области международных и внешнеэкономических связей и 

взаимодействий, направленных на повышение конкурентоспособности и развитие 

региональной экономики. 
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При этом согласно современным конституционным принципам, 

внешнеэкономическая деятельность не может осуществляться регионами 

самостоятельно. Субъектом международного права может выступать только 

Российская Федерация. Однако при этом регионы обладают некоторыми 

функциями в области международных отношений. В частности, Федеральным 

законом от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» государственные органы власти субъектов 

Федерации получают некоторый набор компетенций в области внешнеторговой 

деятельности: 

1) содержание представителей при торговых представительствах РФ в 

зарубежных странах за счет бюджетных средств субъектов Федерации по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти и Министерством 

иностранных дел РФ; 

2) проведение переговоров и заключение соглашений в сфере международного 

обмена с административно-территориальными образованиями и 

государственными органами власти зарубежных стран (при наличии согласия 

Правительства РФ); 

3) открытие представительства в иностранных государствах в целях 

реализации соглашений о реализации внешнеэкономической деятельности; 

4) информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности на 

территории субъекта Федерации; 

5) разработка и внедрение программ международного обмена на региональном 

уровне; 

6) формирование залоговых и страховых фондов, служащих для обеспечения 

сферы международного обмена на территории субъекта Федерации [2]. 

Учитывая специфику региона, объем предоставленных ему полномочий, его 

внешнеэкономическая деятельность находится в тесной взаимосвязи с 

действующей стратегией социально-экономического развития, в рамках которой 

внешнеэкономическая деятельность региона призвана содействовать реализации 
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ключевых ориентиров регионального развития (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Комплекс механизмов ВЭД в стратегии социально-экономического 

развития региона 

Регионы Российской Федерации как субъекты международной экономической 

сферы имеют ряд специфических признаков. Рассмотрим наиболее значимые из 

них:  

1) привлекательность территории для финансовых инвестиций со стороны 

иностранных партнеров; 

2) наличие природно-географической и хозяйственной специфики региона; 

3) кадровое и профессионально-техническое обеспечение процесса 

международного обмена; 

4) наличие соответствующей инфраструктуры и структур, которые 

регламентируют процесс внешнеторговой деятельности. 

В этой связи при разработке стратегии ВЭД региона в первую очередь 

учитывается отраслевая специфика. Для этого представляется необходимым 

обозначить отрасли, максимально ориентированные на современное 
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инновационное экономическое развитие. При подобном подходе открываются 

широкие возможности по реализации значимых стратегических инициатив во 

внешнеторговой деятельности.  

Внешнеэкономическая деятельность на региональном уровне реализуется в 

следующих формах: 

1) международная торговля; 

2) производственная кооперация; 

3) расширение финансовых вложений иностранных инвесторов; 

4) активизация малого и среднего предпринимательства во 

внешнеэкономической деятельности регионов; 

5) приграничное сотрудничество; 

6) активизация международного обмена на уровне зон свободного 

предпринимательства. 

На современном этапе развития международного обмена международная 

кооперация производства приобретает значение одной из ключевых форм 

внешнеэкономической деятельности на региональном уровне. Данная сфера 

обладает обширным потенциалом в деле структурной перестройки отечественной 

промышленности. 

На региональном уровне развитие международных кооперационных связей 

наиболее ярко проявляется в следующих формах: 

1) развитие новых технологий и видов техники, с акцентом на 

энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии; 

2) конверсия оборонной промышленности и иные проявления современного 

технического перевооружения промышленного производства; 

3) всемерное развитие отраслей, ориентированных на социально значимые 

потребности граждан региона; 

4) развитие экологически чистых производств; 

5) стратегическое развитие наукоемкого производства; 

6) внедрение системы научно-технической информации;  
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7) совершенствование производства агропромышленного оборудования и 

техники современного уровня. 

На современном этапе развития международного обмена также повышается 

значимость внешнеторговых отношений. Данная система имеет целый комплекс 

преимуществ. К таким преимуществам могут быть отнесены возможности 

приобретения продукции по более низким ценам. Но на современном этапе более 

распространенной экономической политикой является защита внутреннего рынка 

от импортной продукции, реализуемой по более низким ценам. 

Импортоориентированная экономическая система имеет ряд достоинств, что 

признают многие современные государства. Это, прежде всего, возможность 

приобрести продукцию высокого качества по низкой цене. Однако при наличии 

ряда достоинств, экономика, ориентированная на широкое использование 

импортной продукции, дает быстрый, но кратковременный экономический 

эффект. Вложение же инвестиций в национальную экономику (в том чисел на 

региональном уровне), напротив, предоставляет возможности получения 

долговременного мультипликативного эффекта.  

На современном этапе функционирование социально-экономического 

комплекса большинства регионов обеспечивается экспортной деятельностью 

расположенных на их территории хозяйствующих субъектов. 

Территориальные органы административной власти выполняют функции 

координирующих центров в сфере внешнеэкономической деятельности. Данные 

органы государственной власти владеют наиболее полной и достоверной 

информацией о резервах и перспективных возможностях региона в 

международном разделении труда. 

Инвестиционное сотрудничество с зарубежными хозяйствующими субъектами 

на современном этапе приобретает значение одного из движущих факторов 

международного обмена. Особенное значение в данном контексте получает 

создание международных объединений, совместных предприятий и т.п.  

Предприятия малого и среднего бизнеса играют существенную роль в сфере 
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внешнеэкономической деятельности на региональном уровне. Активное участие в 

экономике региона именно представителей малого и среднего бизнеса имеет 

целый комплекс преимуществ. Это, прежде всего, рост среднего класса в виде 

мелких собственников, поддержание конкурентной среды, быстрая реакция 

малого и среднего бизнеса на динамично изменяющиеся требования рынка. 

Кроме того, к достоинствам участия представителей малого и среднего бизнеса в 

региональной экономике можно отнести высокий уровень их специализации, 

кооперацию с крупными компаниями в освоении новых рынков, повышение 

уровня занятости и борьба с безработицей [32]. 

Перечисленные механизмы ВЭД, реализуемые на территории региона могут 

быть представлены в виде следующих форм ВЭД: 

1) экспорт и импорт товаров и услуг; 

2) совместные предприятия; 

3) иностранные инвестиции. 

Учитывая вышеизложенное, одной из главных задач является выявление 

приоритетных форм ВЭД на территории конкретного региона. 

1.2 Методические подходы к оценке внешнеэкономического потенциала региона 

 

Для установления наиболее перспективных направлений 

внешнеэкономической деятельности региона представляется необходимым анализ 

текущего состояния экономики территорий и потенциала ее развития.  

В целях анализа внешнеэкономической деятельности региона и оценки его 

потенциала целесообразно пользоваться также утвержденной системой 

экономических показателей открытости экономики региона и уровня развития 

инвестиционной деятельности. К числу таких показателей относятся: 

Темп роста экспорта: 

1
EX

0

EX
ТР = 100%

EX
 ,      (1) 
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где ЕХ1 – объем экспорта в отчетном периоде; 

 ЕХ0 – объем экспорта в базисном периоде. 

Отражает динамику экспорта в исследуемом периоде. При этом значения 

показателя больше «100 %» будет свидетельствовать о росте экспорта, а меньше 

«100 %» – о сокращении. 

Доля экспорта на душу населения 

EXдн

EX
d = 100%

Чн
 ,      (2) 

где EХ – объем экспорта; 

 Чн – численность населения региона. 

Показывает объем экспорта, приходящегося на одного жителя региона. При 

этом рост доли экспорта будет свидетельствовать о развитии экспортной 

деятельности. 

Доля экспорта i-го товара в общем объеме экспорта: 

i
EXi

EX
d = ×100%

EX
,      (3) 

где EХi – объем экспорта i-го товара; 

 ∑EX – общий объем экспорта региона. 

Отражает специализацию регионального экспорта. Большая доля 

свидетельствует об экспортной специализации региона. 

Экспортная квота: 

EXврп

EX
d = ×100%

ВРП
,      (4) 

где ВРП – объем валового регионального продукта. 

Отражает значимость экспортной деятельности в экономике региона. Более 

высокие значения показателя свидетельствуют о востребованности регионального 

продукта для мировой экономики, а также о зависимости экономики от мирового 

рынка. 

Доля регионального экспорта в объеме национального: 



20 

 

рег

EXрег

нац

EX
d = ×100%

EX
,     (5) 

где EХрег – объем экспорта региона; 

 ∑EX – общий объем экспорта страны. 

Отражает долю экспорта региона в совокупном экспорте национальной 

экономики. Большее значение свидетельствует о высокой значимости 

региональной экономики для внешней торговли страны. 

Темп роста импорта: 

1
IM

0

IM
ТР = ×100%

IM
,      (6) 

где IM1 – объем импорта в отчетном периоде; 

 IM 0 – объем импорта в базисном периоде. 

Отражает динамику импорта в исследуемом периоде. При этом значения 

показателя больше «100 %» будет свидетельствовать о росте импорта, а меньше 

«100 %» – о сокращении. 

Доля импорта на душу населения 

IMдн

IM
d = 100%

Чн
 ,      (7) 

где IM – объем импорта; 

 Чн – численность населения региона. 

Показывает объем импорта, приходящегося на одного жителя региона. При 

этом рост доли импорта будет свидетельствовать о развитии импортной 

деятельности, а также об усилении зависимости от импортной продукции. 

Доля импорта i-го товара в общем объеме импорта: 

i
IMi

IM
d = ×100%

IM
,      (8) 

где IM i – объем импорта i-го товара; 

 ∑ IM – общий объем импорта региона. 

Отражает специализацию регионального импорта. Большая доля 
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свидетельствует об импортной специализации региона. 

Импортная квота: 

IMврп

IM
d = ×100%

ВРП
,      (9) 

где ВРП – объем валового регионального продукта. 

Отражает значимость импорта для экономики региона. Более высокие 

значения показателя свидетельствуют о зависимости регионального продукта от 

поставок импорта. 

Доля регионального импорта в объеме национального: 

рег

IMрег

нац

IM
d = ×100%

IM
,     (10) 

где IM рег – объем импорта региона; 

 ∑ IM – общий объем импорта страны. 

Отражает долю импорта региона в совокупном импорте национальной 

экономики. Большее значение свидетельствует о высокой значимости импорта 

для региональной экономики. 

Темп роста внешнеторгового оборота (сумма экспорта и импорта): 

1
ВТО

0

ВТО
ТР = ×100%

ВТО
,      (11) 

где ВТО1 – объем импорта в отчетном периоде; 

 ВТО 0 – объем импорта в базисном периоде. 

Отражает динамику внешнеторгового оборота в исследуемом периоде. При 

этом значения показателя больше «100 %» будет свидетельствовать о росте 

внешнеторгового оборота, а меньше «100 %» – о сокращении. 

Доля внешнеторгового оборота на душу населения 

ВТОдн

ВТО
d = ×100%

Чн
,      (12) 

где ВТО – объем внешнеторгового оборота; 

 Чн – численность населения региона. 
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Показывает объем внешнеторгового оборота, приходящегося на одного жителя 

региона. При этом рост показателя будет свидетельствовать о развитии 

внешнеторговой деятельности. 

Внешнеторговая квота: 

ВТОврп

ВТО
d = ×100%

ВРП
,      (13) 

где ВРП – объем валового регионального продукта. 

Отражает значимость внешней торговли для экономике региона. Более 

высокие значения показателя свидетельствуют о существенном включении 

экономики региона в мировую экономику. 

Коэффициент покрытия импорта экспортом: 

EX/IM

EX
K = ×100%

IM
,      (14) 

Отражает самообеспеченность региона. Значение более «100 %» 

свидетельствует о внешнеторговой самообеспеченности региона – объем экспорта 

покрывает объем импорта. 

Коэффициент международной конкурентоспособности: 

MK

EX-IM
K = ×100%

ВТО
,      (15) 

Отражает международную конкурентоспособность региона, характеризует 

долю чистого экспорта в общем объеме внешнеторгового оборота. 

Положительное значение показателя свидетельствует о наличии 

конкурентоспособности. 

Темп роста иностранных инвестиций: 

1
ИИ

0

ИИ
ТР = ×100%

ИИ
,      (16) 

где ИИ1 – объем иностранных инвестиций в отчетном периоде; 

 ИИ 0 – объем иностранных инвестиций в базисном периоде. 

Отражает динамику иностранных инвестиций в исследуемом периоде. При 
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этом значения показателя больше «100 %» будет свидетельствовать о росте 

иностранных инвестиций, а меньше «100 %» – о сокращении. 

Доля иностранных инвестиций на душу населения 

ИИдн

ИИ
d = 100%

Чн
 ,      (17) 

где ИИ – объем иностранных инвестиций; 

 Чн – численность населения региона. 

Показывает объем иностранных инвестиций, приходящийся на одного жителя 

региона. При этом рост доли иностранных инвестиций будет свидетельствовать о 

развитии инвестиционной деятельности и привлекательности региона для 

иностранных инвесторов. 

Доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в экономику 

региона: 

ИИ

ИИ
d = ×100%

И
,      (18) 

где ИИ – объем иностранных инвестиций; 

 ∑И – общий объем инвестиций в экономику региона. 

Большая доля свидетельствует об привлекательности региона для 

иностранных инвесторов. 

Учитывая высокую роль и постоянное расширение международных связей в 

региональной экономике, необходимо рассматривать не отдельные составляющие 

внешнеэкономической деятельности, а внешнеэкономическую деятельность 

региона в целом. Ее оценка может быть проведена с использованием следующей 

системы показателей (таблица 1). 

Таблица 1 – Критерии и показатели оценки внешнеэкономического потенциала 

региона 

Направления оценки 

потенциала 

Критерии и показатели 

оценки потенциала 
Критерий роста потенциала 

1. Уровень развития 

нормативно-правовой 

базы в сфере ВЭД 

Действующее количество и 

изменение числа 

нормативно-правовых актов 

в сфере ВЭД 

-увеличение числа 

нормативно-правых актов в 

сфере ВЭД 

-разработка стратегии ВЭД. 
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Направления оценки 

потенциала 

Критерии и показатели 

оценки потенциала 
Критерий роста потенциала 

2. Организационное 

обеспечение ВЭД 

Действующее количество и 

изменение числа 

институтов, участвующих в 

управлении и содействии 

ВЭД 

-увеличение числа банков, 

работающих в сфере ВЭД; 

- создание органа исполнительной 

власти по управлению ВЭД (если 

такового нет). 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1 

Направления оценки 

потенциала 

Критерии и показатели 

оценки потенциала 
Критерий роста потенциала 

3. Кадровое обеспечение 

ВЭД 

1. Изменение числа 

специалистов в сфере ВЭД и 

повышение их 

квалификации. 

2. Создание специальности в 

ВУЗах 

- доля докторов, кандидатов наук 

среди специалистов в сфере ВЭД; 

- доля выпускников Вузов по 

специальностям, связанным с ВЭД 

в общей численности выпускников. 

4. Имиджевая политика 

1. Изменение количества 

выставочных мероприятий. 

2. Изменение количества 

визитов правительственных 

делегаций за рубеж. 

3. Изменение количества 

иностранных делегаций, 

посетивших регион. 

-увеличение количества 

совместных предприятий; 

- увеличение доли иностранных 

инвестиций; 

-создание и расширение 

информационной базы; 

-увеличение количества 

периодических изданий в сфере 

ВЭД. 

5. Поддержка субъектов 

малого и среднего 

бизнеса 

Изменение числа 

организаций малого и 

среднего бизнеса – 

участников ВЭД – 

получателей различных мер 

поддержки, а также 

масштабов их деятельности. 

-увеличение количества выданных 

экспортоориентированным 

предприятиям кредитов; 

-увеличение прибыли предприятий, 

осуществляющих ВЭД; 

-увеличение внешнеторгового 

оборота региона; 

-увеличение количества 

предприятий-участников ВЭД. 

6. Развитие экспорта 

товаров и услуг 

1. Изменение объемов 

экспорта региона. 

2. Изменение специализации 

экспорта региона. 

 

-увеличение доли инновационной 

продукции в общем объеме 

экспортируемых товаров; 

-увеличение количества 

экспортоориентированных 

отраслей; 

-коэффициент отраслевой 

специализации экспорта. 
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7. Развитие импорта 

товаров и услуг 

1. Изменение объемов 

импорта. 

2. Изменение специализации 

импорта. 

-коэффициент отраслевой 

специализации импорта; 

- увеличение доли импорта 

инновационной продукции в 

общем объеме импорта. 

8. Развитие 

инновационной 

деятельности 

Изменение объема 

инновационной продукции в 

экспорте региона 

-доля инновационной продукции в 

общем объеме экспорта. 

9. Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

региона 

1. Изменение объема 

прямых иностранных 

инвестиций в регионе. 

 

-отношение объема привлеченных 

прямых иностранных инвестиций к 

численности населения региона; 

-отношение притока прямых 

иностранных инвестиций к объему 

экономики региона; 

 

Окончание таблицы 1 

Направления оценки 

потенциала 

Критерии и показатели 

оценки потенциала 
Критерий роста потенциала 

9. Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

региона 

2. Изменение концентрации 

прямых иностранных 

инвестиций в отраслях 

региона. 

-доля прямых иностранных 

инвестиций в общем объеме 

привлеченных иностранных 

инвестиций. 

Источник: Составлено автором на основе результатов анализа 

 

Проанализированные критерии и параметры  открывают широкие 

возможности в сфере  оценки текущего состояния экономики территории, а 

оцениваемые в динамике показатели свидетельствуют о потенциале 

перспективного развития внешнеэкономической деятельности субъекта. 

Основной целью дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности 

должно быть развитие экономики и повышение благосостояния населения 

данного региона на основе создания условий для повышения 

конкурентоспособности продукции на региональном, национальном и 

международном рынках, а также формирования имиджа региона, как 

инвестиционно-привлекательного субъекта Федерации. 

Подбор комплекса параметров непосредственно взаимосвязан с 

оптимальностью критериев, характеризующих региональную дифференциацию 

внешнеэкономического потенциала. При этом используемая система описывает 

динамику и уровень развития внешнеэкономической деятельности региона, и 
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одновременно с этим предоставляет возможность последующего сравнительного 

анализа регионов. 

 

1.3 Актуальные задачи развития внешнеэкономического потенциала Челябинской 

области 

 

Задачи развития внешнеэкономического потенциала региона, как было 

определено в п. 1.1 исследования, должны определяться его действующей 

стратегией социально-экономического развития. В настоящее время на 

территории субъекта Российской Федерации действует Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области на период до 2035 года [6]. В 

рамках данной стратегии прописана ключевая цель в отношении 

внешнеэкономической деятельности: «диверсификация экспорта». При этом 

Стратегией не определены четкие ориентиры осуществления 

внешнеэкономической составляющей, они включены в различные целевые 

направления. В частности, например, в области «Развитие базовых отраслей» в 

качестве механизма достижения цели определены в частности: «целевой поиск и 

привлечение в Челябинскую область компаний – технологических лидеров других 

субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья с 

разработкой индивидуального пакета мер поддержки»; в области «Новая 

высокотехнологичная промышленность» в качестве механизма достижения цели 

определены в частности: «содействие включению промышленных предприятий 

Челябинской области в межрегиональные и международные цепочки поставок»; в 

области направления «Челябинская область – центр привлечения инвестиций» в 

качестве механизмов достижения цели определены в частности: «обработка 

запросов субъектов предпринимательства о поиске стратегических партнеров, их 

целевой поиск в Российской Федерации и за рубежом», «формирование адресных 

проектных предложений для замещения инвестиционных ниш (участки, 

коммуникации, транспортная инфраструктура, кадры), их продвижение через 
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участие в деловых и отраслевых мероприятиях, проведение межрегиональных и 

международных бизнес-миссий», «создание института региональных и 

международных инвестиционных и торговых представителей Челябинской 

области с функцией инвестиционного эмиссара, призванного на систематической 

основе устанавливать новые деловые контакты с потенциальными инвесторами» и 

проч. [6] 

Отсутствие выделенного направления в области стратегии развития 

внешнеэкономической деятельности препятствует эффективному целеполаганию 

в исследуемой области. Этим же недостатком отличается и ведомственная 

система законодательных актов. В частности, Министерством экономического 

развития Челябинской области (Управлением внешнеэкономических связей) 

разработана и реализуется в настоящее время Государственная программа 

Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Челябинской области» [7]. Указанной программой предусмотрена в частности 

реализация задачи по стимулированию экономики Челябинской области через 

развитие международных и межрегиональных связей, координацию выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности. Основными критериями успешности 

реализации программы установлены следующие индикаторы достижения задач: 

 увеличение числа стран и субъектов РФ – партнеров Челябинской области; 

 увеличение числа участников ВЭД; 

 объем экспорта (2014 г. – 4 162,1 млн. долларов; 2015 г. – 3 329,1 млн. 

долларов; 2016 г. – 2 896,3 млн. долларов; 2017 г. – 2 957,1 млн. долларов; 2018 г. 

– 5 405,1 млн. долларов; 2019 г. – 4 286,0 млн. долларов; 2020 г. – 4 868,9 млн. 

долларов). 

Перечисленные задачи явно не охватывают весь возможный потенциал 

стратегического планирования внешнеэкономической региональной политики, 

направленной на решение актуальных проблем в сфере обеспечения потенциала 

экономического развития Челябинской области, базирующегося на развитии 

ключевых отраслей. 
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В частности, базовой отраслью экономики и безусловной основой 

экономического роста Челябинской области является промышленность. В 

структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами обрабатывающих производств наибольший 

удельный вес имеет вид деятельности «Металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий» (58,4 %), также значимый 

удельный вес занимает «добыча полезных ископаемых» (20,8 %). Вместе с тем в 

условиях санкционного давления на Российскую Федерацию в целом и на 

Челябинскую область в частности приоритетными направлениями развития 

промышленного комплекса становится создание условий для организации в 

Челябинской области современных производств по выпуску 

конкурентоспособной импортозамещающей продукции в целях повышения 

экономической и промышленной независимости и безопасности Челябинской 

области. Стратегической целью развития внешнеэкономического потенциала 

Челябинской области выступает рост валового регионального продукта за счет 

увеличения объемов экспорта продукции Челябинской области с высоким 

уровнем добавленной стоимости. 

Для развития внешнеэкономического потенциала Челябинской области и 

достижения её стратегических целей необходимо решение следующих задач: 

1) диверсификации экспорта: увеличение объемов несырьевого экспорта. 

Отраслевая диверсификация экспорта на базе существующей и традиционной для 

Челябинской области экспортной специализации (металлургия) в направлении 

естественно-производственной диверсификации (сельское хозяйство, 

машиностроение, образование и т.п.) и инновационной диверсификации (атомная 

промышленность, информационные технологии и т.п.), нацеленной на 

становление новых кластеров конкурентоспособных производств; 

2) развитие межрегиональных связей посредством обеспечения поддержки 

экспорта Челябинской области посредством: 

– улучшение условий экспорта: развитие и совершенствование работы Центра 
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поддержки экспорта; ведение реестра экспортеров; привлечение предприятий к 

участию в бизнес-миссиях Челябинской области и поездках руководства региона 

за рубеж; совершенствование образовательной программы Российского 

экспортного центра, приглашение успешных экспортеров региона для 

демонстрации опыта и развитие мероприятий, направленных на поддержку 

экспортной деятельности компаний; 

– поддержка экспортной деятельности малого и среднего бизнеса. Создание и 

развитие мероприятий поддержки экспортной деятельности малого и среднего 

бизнеса (в том числе обучение, консалтинговые услуги, конференции, форумы, 

конкурсы); привлечение предприятий СМСП к участию в бизнес-миссиях 

Челябинской области и поездках руководства региона за рубеж; предоставление 

субсидий для малого и среднего бизнеса, развивающих экспорт товаров и услуг из 

Челябинской области; 

– содействие предприятиям Челябинской области в прохождении процедуры 

добровольной сертификации для получения разрешения на использование знака 

«Сделано в России» («Made in Russia»), содействие предприятиям Челябинской 

области в продвижении продукции со знаком «Сделано в России» («Made in 

Russia»). 

3) поддержка компаний-экспортеров Челябинской области: 

– адресная поддержка компаний малого и среднего предпринимательства в 

сельскохозяйственной сфере, продукция которых ориентирована не только на 

внутренний рынок; 

– организация встреч и переговоров с иностранными субъектами 

предпринимательской деятельности в агросфере на территории Челябинской 

области; 

– содействие в проведении двусторонних бизнес-встреч компаний-экспортеров 

с потенциальными иностранными партнерами за рубежом; 

– проведение маркетинговых исследований зарубежных рынков товаров и 

услуг; 
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– консультационно-аналитическая и обучающая поддержка экспортно-

ориентированных малых и средних предприятий сельскохозяйственной отрасли; 

– компенсация части логистических и транспортных затрат на 

сельскохозяйственную и продовольственную продукцию (зерно и продукты его 

переработки, свинина, мясо птицы (в том числе халяльные продукты), яйцо, мед, 

кондитерские изделия, мороженое); 

– обеспечение участие делегаций Челябинской области в торгово-

экономических форумах, ярмарках, конференциях, выставках; проведение «Дней 

Челябинской области». 

При этом необходимо обеспечить оказание приоритетной поддержки 

предприятиям-экспортерам, обеспечивающим рост индекса промышленного 

производства в следующих отраслях: металлургия, машиностроение, сельское 

хозяйство; атомная промышленность, инжиниринг, туризм, аддитивные 

технологии, новые материалы, информационные технологии, профилактическая 

медицина и реабилитация, образование; робототехника, ядерная медицина и 

радиофармпрепараты. 

4) создание условий для привлечения инвестиций: развитие инструментов 

поддержки иностранных инвесторов; поддержка инвестиционных проектов 

промышленных предприятий, направленных на производство 

конкурентоспособной продукции; развитие инфраструктуры ведения бизнеса для 

привлечения иностранных инвестиций; 

5) создание условий для трансфера технологий: содействие реализации 

проектов по международному трансферу технологий, в том числе в форме 

создания совместных предприятий, продажи лицензий, заключения контрактов по 

предоставлению помощи в технической, маркетинговой, управленческой сферах, 

соглашений о создании и сдаче предприятий «под ключ», привлечения местных 

поставщиков к кооперационному сотрудничеству с зарубежными предприятиями; 

6) реализация организационных мер: создание клуба предприятий-

экспортеров, объединяющего как крупный бизнес, так и СМСП; создание и 
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ведение публичного (электронного) реестра экспортно-ориентированных 

предприятий и лояльных импортеров; 

7) реализация финансовых мер: создание Экспертного совета по рассмотрению 

заявок на финансовую поддержку экспортно-ориентированных предприятий 

СМСП; компенсация затрат на консультационные и маркетинговые услуги 

предприятий-экспортеров продукции или оказание соответствующих услуг; 

грантовая поддержка на создание производственных объектов экспортных 

организаций СМСП (или иные формы поддержки); 

Решение перечисленных задач в обозримом будущем по нашему мнению 

является актуальным. При этом целесообразно выделение отдельного блока 

«развитие внешнеэкономического потенциала Челябинской области» в рамках 

действующей Стратегии регионального развития. 

Выводы по разделу один 

Регион выступает как относительно самостоятельный субъект 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД), поскольку он является 

самостоятельным, административно-территориально обособленным 

образованием, которому в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации предоставлены полномочия по осуществлению ряда 

функций в области международных и внешнеэкономических связей и 

взаимодействий, направленных на повышение конкурентоспособности и развитие 

региональной экономики. Каждый регион самостоятельно формирует 

внешнеэкономическую стратегию исходя из приоритетов социально-

экономического развития территории. 

Основой формирования торгово-экономических отношений и создания 

благоприятного инвестиционного климата является развитие 

внешнеэкономического комплекса и разработка собственной 

внешнеэкономической политики и стратегии региона. Программа 

внешнеэкономической деятельности, программы по развитию международных 

отношений, социально-экономическому развитию регионов, разработанные на 
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федеральном уровне, основываются на ресурсном и производственном 

потенциале регионов РФ.  

Реализация ВЭД региона подразумевает постоянное участие в данном 

процессе органов государственной власти. Согласование интересов всех 

субъектов ВЭД, гармонизация их взаимодействия предполагает наличие такого 

единого центра управления и координации. 
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2 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЕЁ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ  

 

2.1 Характеристика экономического положения Челябинской области 

 

Челябинская область является частью Уральского федерального округа с 

административным центром в городе Челябинск. На ее площади, оцениваемой в 

88,5 тысяч квадратных километров, проживает 3 475,8 тыс. человек. Челябинская 

область является одним из ключевых промышленных субъектов Российской 

Федерации, о чем свидетельствует структура валового регионального продукта 

(см. рисунок 2), сложившаяся в регионе в сравнении со среднероссийскими 

показателями, определенными по состоянию на 2018 год [34]. 

Из данных рисунка 2 видно, что отрасли обрабатывающей промышленности в 

структуре добавленной стоимости валового регионального продукта региона 

составляют 35,3 % в сравнении со среднероссийскими значениями показателя в 

17,4 %. Этот показатель четко свидетельствует о промышленной специализации 

Челябинской области. 

Также для региона характерна научная пециализация, о чем свидетельствует 

значение доли в области профессиональной, научной и технической деятельности 

в структуре добавленной стоимости валового регионального продукта региона   

3,7 % в сравнении со среднероссийскими значениями показателя 2,6 %. 

В тоже время в структуре добавленной стоимости валового регионального 

продукта Челябинской области в отличие от среднероссийских показателей менее 

развитыми являются отрасли первичного сектора, такие как сельское, лесное 

хозяйство (6,1 % в регионе против 8,0 % среднероссийских значений), добыча 

полезных ископаемых (2,1 % в регионе против 11,7 % среднероссийских 

значений), строительство (5,3 % в регионе против 7,0 % среднероссийских 
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значений) и прочее. 

 

Рисунок 2 – Структура валового регионального продукта Челябинской области в 
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  сравнении со среднероссийскими показателями в 2018 году 

В структуре обрабатывающей промышленности Челябинской области 

существенно преобладает чёрная металлургия, отрасли которой производят 

примерно половину валового регионального продукта. Также существенно 

развито машиностроение и металлобработка, цветная металлургия. В 

совокупности эти отрасли дают почти 50 % всего объема производимого продукта 

Челябинской области. По своим масштабам металлургическая отрасль является 

передовой в масштабах страны и характеризуется наличием крупнейших 

национальных производств в городах Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, 

Карабаш, Кыштым, Верхний Уфалей, Сатка. 

Представим результаты анализа перспектив развития экономического 

потенциала Челябинской области. Для этого рассмотрим динамику развития 

отдельных экономических сфер. Челябинская область в силу своей региональной 

специализации имеет свои особенности экономического развития в сравнении со 

среднероссийскими тенденциями. На рисунке 3 представлены темпы роста 

валового внутреннего продукта Челябинской области в сравнении со средними 

значениями по Российской Федерации. 

 

Рисунок 3 – Темпы роста валового внутреннего (регионального) продукта 
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Из данных рисунка видно, что с 2016 года Челябинская область 

характеризуется замедляющимися темпами роста валового внутреннего продукта, 

в то время как в целом Российская Федерация характеризуется положительной 

динамикой валового внутреннего продукта. 

Далее определим тенденции развития отдельных отраслей региональной 

экономики. На рисунке 4 представлена динамика развития продукции отраслей, 

связанных с добычей полезных ископаемых. 

 

Рисунок 4 – Темпы роста продукта отрасли «Добыча полезных ископаемых» 

 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

положительна и превышает среднероссийские значения, что свидетельствует о 

потенциале развития предприятий данной сферы. 

На рисунке 5 представлена динамика развития продукции предприятий 

обрабатывающих отраслей промышленности, формирующих экономическую 

основу функционирования региона. 
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Рисунок 5 – Темпы роста продукта отрасли «Обрабатывающие производства» 

 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

отрицательна и по итогам 2018 года не превышает среднероссийские значения. 

Несмотря на это, потенциал развития обрабатывающих производств в 

Челябинской области достаточно высок, учитывая долю данного сектора в общем 

объеме валового регионального продукта (35,3 % в 2018 году). 

На рисунке 6 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере производства пищевых продуктов. 

 

Рисунок 6 – Темпы роста продукта отрасли «Производство пищевых продуктов» 

 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

отрицательна и по итогам 2018 года существенно ниже среднероссийских 

значений, что свидетельствует о низком потенциале развития данной отрасли. 

На рисунке 7 представлена динамика производства продукции предприятий, 
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взятых в сфере производства напитков. 

 

Рисунок 7 – Темпы роста продукта отрасли «Производство напитков» 

 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

отрицательна и по итогам 2018 года существенно ниже среднероссийских 

значений, что свидетельствует о низком потенциале развития данной отрасли. 

На рисунке 8 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере производства текстильных изделий. 

 

Рисунок 8 – Темпы роста продукта отрасли «Производство текстильных изделий» 

 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли хоть и 

отрицательна, но все же темпы роста превышают значение «100 %» и кроме того, 

по итогам 2017 – 2018 годов значения являются выше среднероссийских, что 

свидетельствует о наличии потенциала развития данной отрасли. 

На рисунке 9 представлена динамика производства продукции предприятий, 
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взятых в сфере производства одежды. 

 

Рисунок 9 – Темпы роста продукта отрасли «Производство одежды» 

 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

отрицательна и по итогам 2018 года существенно ниже среднероссийских 

значений, что свидетельствует о низком потенциале развития данной отрасли. 

На рисунке 10 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере производства кожи и изделий из кожи. 

 

Рисунок 10 – Темпы роста продукта отрасли «Производство кожи и изделий из 

     кожи» 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли хоть и 

отрицательна, но все же темпы роста превышают значение «100 %» и кроме того, 

по итогам 2018 года значения являются выше среднероссийских, что 

свидетельствует о наличии потенциала развития данной отрасли. 

На рисунке 11 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
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производство изделий из соломки и материалы для плетения. 

 

 

Рисунок 11 – Темпы роста продукта отрасли «Производство изделий из дерева 

    и пробки» 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

отрицательна и по итогам 2018 года существенно ниже среднероссийских 

значений, что свидетельствует о низком потенциале развития данной отрасли. 

На рисунке 12 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере производства бумаги и бумажных изделий. 

 

Рисунок 12 – Темпы роста продукта отрасли «Производство бумаги и бумажных 

    изделий» 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

положительна и по итогам 2018 года превышает среднероссийские значения, что 

свидетельствует о низком потенциале развития данной отрасли. 

На рисунке 13 представлена динамика производства продукции предприятий, 
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взятых в сфере производства химических веществ и химических продуктов. 

 

Рисунок 13 – Темпы роста продукта отрасли «Производство химических веществ 

    и химических продуктов» 

 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

отрицательна и по итогам 2017 – 2018 годов существенно ниже среднероссийских 

значений, что свидетельствует о низком потенциале развития данной отрасли. 

На рисунке 14 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых 

в медицинских целях. 

 

Рисунок 14 – Темпы роста продукта отрасли «Производство лекарственных 

    средств и материалов, применяемых в медицинских целях» 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

отрицательна и по итогам 2017 – 2018 годов существенно ниже среднероссийских 

значений, что свидетельствует о низком потенциале развития данной отрасли. 
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На рисунке 15 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере производства прочей неметаллической минеральной продукции. 

 

 

Рисунок 15 – Темпы роста продукта отрасли «Производство прочей  

    неметаллической минеральной продукции» 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

отрицательна и по итогам 2017 – 2018 годов существенно ниже среднероссийских 

значений, что свидетельствует о низком потенциале развития данной отрасли. 

На рисунке 16 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере производства готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования. 

 

Рисунок 16 – Темпы роста продукта отрасли «Производство готовых 

    металлических изделий» 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

положительна и хотя по итогам 2017 – 2018 годов значение темпов роста ниже 
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среднероссийских значений, это свидетельствует о наличии потенциала развития 

данной отрасли. 

На рисунке 17 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий. 

 

Рисунок 17 – Темпы роста продукта отрасли «Производство компьютеров,  

    электронных и оптических изделий» 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

положительна и превышает среднероссийские значения, что свидетельствует о 

потенциале развития предприятий данной сферы. 

На рисунке 18 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере производства электрического оборудования. 

 

 

Рисунок 18 – Темпы роста продукта отрасли «Производство электрического 

    оборудования» 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 
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положительна и превышает среднероссийские значения, что свидетельствует о 

потенциале развития предприятий данной сферы. 

На рисунке 19 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере производства машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки. 

 

Рисунок 19 – Темпы роста продукта отрасли «Производство машин и 

    оборудования» 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

отрицательна и по итогам 2017 – 2018 годов существенно ниже среднероссийских 

значений, что свидетельствует о низком потенциале развития данной отрасли. 

На рисунке 20 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере производства автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов. 

 

Рисунок 20 – Темпы роста продукта отрасли «Производство автотранспортных 

    средств, прицепов и полуприцепов» 
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Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

отрицательна и по итогам 2017 – 2018 годов существенно ниже среднероссийских 

значений, что свидетельствует о низком потенциале развития данной отрасли. 

На рисунке 21 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере производства прочих транспортных средств и оборудования. 

 

Рисунок 21 – Темпы роста продукта отрасли «Производство прочих транспортных 

    средств и оборудования» 

 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

положительна, но вместе с тем, темпы роста менее «100 %» и по итогам 2017 – 

2018 годов существенно ниже среднероссийских значений, что свидетельствует о 

низком потенциале развития данной отрасли. 

На рисунке 22 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере производства мебели. 
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Рисунок 22 – Темпы роста продукта отрасли «Производство мебели» 

 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

отрицательна и по итогам 2018 года существенно ниже среднероссийских 

значений, что свидетельствует о низком потенциале развития данной отрасли. 

На рисунке 23 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере производства прочих готовых изделий. 

 

Рисунок 23 – Темпы роста продукта отрасли «Производство прочих готовых 

    изделий» 

 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

отрицательна и по итогам 2018 года существенно ниже среднероссийских 

значений, что свидетельствует о низком потенциале развития данной отрасли. 

На рисунке 24 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха. 
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Рисунок 24 – Темпы роста продукта отрасли «Обеспечение электрической 

    энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

положительна и по итогам 2018 года выше среднероссийских значений, что 

свидетельствует о наличии потенциала развития данной отрасли. 

На рисунке 25 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации 

отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений. 

 

Рисунок 25 – Темпы роста продукта отрасли «Водоснабжение, водоотведение, 

    организация сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений» 

 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

положительна и по итогам 2017 – 2018 годов выше среднероссийских значений, 

что свидетельствует о наличии потенциала развития данной отрасли. 

На рисунке 26 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере строительства. 



48 

 

 

Рисунок 26 – Темпы роста продукта отрасли «Строительство» 

 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

отрицательна, но все же превышает значение «100%» и существенно превышает 

среднероссийские значения, что свидетельствует о потенциале развития 

предприятий данной сферы. 

На рисунке 27 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере производства продукции сельского хозяйства. 

 

Рисунок 27 – Темпы роста продукта отрасли «Сельское хозяйство» 

 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

отрицательна и по итогам 2018 года существенно ниже среднероссийских 

значений, что свидетельствует о низком потенциале развития данной отрасли. 

На рисунке 28 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере торговли. 
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Рисунок 28 – Темпы роста продукта отрасли «Торговля» 

 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

положительна, превышает значение «100 %» и превышает среднероссийские 

значения, что свидетельствует о потенциале развития предприятий данной сферы. 

На рисунке 29 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере оказания услуг. 

 

Рисунок 29 – Темпы роста продукта отрасли «Услуги» 

 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

положительна, превышает значение «100 %» и превышает среднероссийские 

значения, что свидетельствует о потенциале развития предприятий данной сферы. 

На рисунке 30 представлена динамика производства продукции предприятий, 

взятых в сфере оказания услуг грузоперевозок. 
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Рисунок 30 – Темпы роста продукта отрасли «Грузоперевозки» 

Из рисунка видно, что динамика развития рассматриваемой отрасли 

положительна и по итогам 2017 – 2018 годов выше среднероссийских значений, 

что свидетельствует о наличии потенциала развития данной отрасли. 

В таблице 2 представлены обобщенные результаты проведенного анализа. 

Таблица 2 – Итоги оценки потенциала развития отраслей региона 

Отрасли 

Развитие 

(темп роста 

превышает 

100%) 

Тенденция 

развития 

Сопоставление 

темпов роста с 

общероссийскими 

тенденциями 

Наличие 

потенциала 

развития на 

среднесрочную 

перспективу 

Добыча полезных 

ископаемых 
превышает снижение превышает х 

Обрабатывающие 

производства 
не превышает снижение не превышает  

Производство пищевых 

продуктов  
не превышает снижение не превышает  

Производство напитков не превышает снижение не превышает  

Производство 
текстильных изделий 

превышает снижение превышает х 

Производство одежды не превышает снижение не превышает  

Производство кожи и 

изделий из кожи 
превышает снижение превышает х 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки 

не превышает снижение не превышает  

Производство бумаги и 

бумажных изделий 
превышает рост превышает х 

Продолжение таблицы 2 
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Отрасли 

Развитие 

(темп роста 

превышает 

100%) 

Тенденция 

развития 

Сопоставление 

темпов роста с 

общероссийскими 

тенденциями 

Наличие 

потенциала 

развития на 

среднесрочную 

перспективу 

Производство химических 

веществ и химических 

продуктов 

не превышает снижение не превышает  

Производство 

лекарственных средств и 

материалов, применяемых 

в медицинских целях 

не превышает снижение не превышает  

Производство прочей 

неметаллической 

минеральной продукции 

не превышает снижение не превышает  

Производство 

металлургическое 
не превышает снижение не превышает  

Производство готовых 

металлических изделий, 

кроме машин и 

оборудования 

не превышает рост не превышает  

Производство 

компьютеров, 

электронных и 

оптических изделий 

превышает снижение превышает х 

Производство 

электрического 

оборудования 

превышает рост превышает х 

Производство машин и 

оборудования, не 

включенных в другие 

группировки 

не превышает снижение не превышает  

Производство 

автотранспортных 

средств, прицепов и 

полуприцепов 

превышает рост не превышает х 

Производство прочих 

транспортных средств и 

оборудования 

не превышает рост не превышает  

Производство мебели не превышает снижение не превышает  

Производство прочих 

готовых изделий 
не превышает снижение не превышает  

Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром, 

кондиционирование 

воздуха» 

превышает рост превышает х 

 

Окончание таблицы 2 
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Отрасли 

Развитие 

(темп роста 

превышает 

100%) 

Тенденция 

развития 

Сопоставление 

темпов роста с 

общероссийскими 

тенденциями 

Наличие 

потенциала 

развития на 

среднесрочную 

перспективу 

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

ликвидации загрязнений 

превышает снижение превышает х 

Строительство превышает снижение превышает х 

Продукция сельского 

хозяйства 
не превышает снижение не превышает  

Торговля превышает рост превышает х 

Услуги превышает рост превышает х 

Грузоперевозки превышает снижение превышает х 

Источник: Составлено автором на основе результатов анализа. 

 

Таким образом, проведенный анализ позволил выделить целый ряд отраслей, у 

которых отмечается реальный потенциал развития на среднесрочную перспективу 

– ближайшие 3 – 5 лет. 

Наличие потенциала развития в регионе подтверждает также тот факт, что 

динамика цен на промышленные и потребительские товары в Челябинской 

области существенно ниже среднероссийских значений (рисунки 31 и 32). 

 

Рисунок 31 – Темпы роста индекса потребительских цен 
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Рисунок 32 – Темпы роста индекса промышленных цен 

 

Сдерживание ценового фактора предоставляет дополнительные возможности 

для развития отраслей экономики области и может служить существенным 

конкурентным преимуществом на внешних рынках. 

 

2.2 Анализ результатов внешнеэкономической деятельности Челябинской 

области 

 

На основе рассмотренных методических подходов к оценке 

внешнеэкономического потенциала региона и статистических данных 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации [34] проведем анализ 

результатов внешнеэкономической деятельности Челябинской области. 

В таблицах 3, 4 и 5 представлены данные для анализа роли региона в общем 

объеме внешнеторговой деятельности страны. 

Данные таблицы свидетельствуют о замедляющемся росте внешнеторгового 

оборота как вцелом по Российской Федерации, так и в Челябинской области в 

частности. Темпы замедления динамики внешнеторгового оборота Челябинской 

области выше, чем в национальных масштабах, что обуславливает сокращение 
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доли регионального внешнеторгового оборота в общем объеме национального. 

Таблица 3 – Внешнеторговый оборот Челябинской области и Российской 

Федерации 

Внешнеторговый оборот 

Значение, млн. долл. США 
Темп роста, доли 

ед. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Российская Федерация 467 941,1 585 231,1 688 057,1 1,25 1,18 

Челябинская область 5 737,4 7 667,2 8 030,0 1,34 1,05 

Доля регионального 

внешнеторгового оборота в общем 

объеме национального, % 

1,2 1,3 1,2 1,07 0,89 

Источник: Составлено автором на основе данных ФТС РФ 

 

Доля регионального внешнеторгового оборота в общем объеме национального 

по итогам 2018 года оценивается в размере 1,2 %. Она остается стабильной на 

протяжении последних трех лет. 

В таблице 4 представлены данные о динамике экспорта Челябинской области 

и Российской Федерации за период 2016 – 2018 годы. 

Таблица 4 – Экспорт Челябинской области и Российской Федерации 

Экспорт 

Значение, млн. долл. США 
Темп роста, доли 

ед. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Российская Федерация 285 674,0 357 766,8 449 563,6 1,25 1,26 

Челябинская область 3 901,3 4 970,0 5 254,2 1,27 1,06 

Доля регионального экспорта в 

общем объеме национального, % 
1,4 1,4 1,2 1,02 0,84 

Источник: Составлено автором на основе данных ФТС РФ 

 

Данные таблицы свидетельствуют о положительной динамике экспорта в 

целом по Российской Федерации, и о замедляющемся росте объемов экспорта в 

Челябинской области в частности. Темпы замедления динамики внешнеторгового 

оборота Челябинской обуславливают сокращение доли регионального 

внешнеторгового оборота в общем объеме национального с 1,4 % в 2016 году до 

1,2 % по итогам 2018 года. 

В таблице 5 представлены данные о динамике импорта Челябинской области и 
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Российской Федерации за период 2016 – 2018 годы. 

Таблица 5 – Импорт Челябинской области и Российской Федерации 

Импорт 

Значение, млн. долл. США 
Темп роста, доли 

ед. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Российская Федерация 182 267,1 227 464,3 238 493,5 1,25 1,05 

Челябинская область 1 836,1 2 697,2 2 775,8 1,47 1,03 

Доля регионального экспорта в 

общем объеме национального, % 
1,0 1,2 1,2 1,18 0,98 

Источник: Составлено автором на основе данных ФТС РФ 

Данные таблицы свидетельствуют о замедляющемся росте импорта как в 

целом по Российской Федерации, так и в Челябинской области в частности. 

Темпы замедления динамики импорта Челябинской области выше, чем в 

национальных масштабах, что обуславливает рост доли регионального импорта в 

общем объеме национального. Доля регионального импорта в общем объеме 

национального по итогам 2018 года оценивается в размере 1,2 %. 

На рисунке 33 представлено сопоставление темпов роста экспорта, импорта и 

внешнеторгового оборота Челябинской области за исследуемый период. 

 

Рисунок 33 – Темпы роста экспорта, импорта и внешнеторгового оборота 

    Челябинской области 

Таким образом, Челябинская область характеризуется замедлением развития 
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внешнеторговой деятельности, что проявляется как в сокращении объемов 

экспорта, так и импорта. Общий объем экспорта Челябинской области по итогам 

2018 года составил 5 254,2 млн. долл. США (3 901,3 млн. долл. США в 2016 году), 

импорта – 2 775,8 млн. долл. США (1 836,1 млн. долл. США в 2016 году), объем 

внешнеторгового оборота – 8 030,0 млн. долл. США (5 737,4 млн. долл. США в 

2016 году). 

Тем не менее, доля регионального экспорта, импорта и внешнеторгового 

оборота в общем объеме национального (см. рисунок 34) остается стабильной – на 

уровне 1,2 %, что свидетельствует об устоявшейся роли Челябинской области во 

внешнеторговой деятельности Российской Федерации. 

 

Рисунок 34 – Доля регионального экспорта, импорта и внешнеторгового оборота 

    в общем объеме национального 

 

При анализе результатов внешнеэкономической деятельности региона имеет 

значение расчет показателя экспорта, импорта и внешнеторгового оборота на 

душу населения. Данные расчетов представлены в таблице 6. Данные таблицы 

свидетельствуют о замедлении роста экспорта, импорта и внешнеторгового 

оборота, приходящегося на одного жителя региона. Если в 2016 году на одного 

жителя Челябинской области приходилось экспорта в объеме 1,11 тыс. долл. 
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США, то к 2018 году его значение возросло до 1,50 тыс. долл. США. Объем 

импорта, приходящегося на одного жителя региона в 2016 году составлял 0,52 

тыс. долл. США, а к 2018 году его значение возросло до 0,79 тыс. долл. США. 

Таблица 6 – Экспорт, импорт и внешнеторгового оборота на душу населения 

Челябинской области 

Показатель в расчете на душу 

населения 

Значение, тыс. долл. США/ чел. 
Темп роста, доли 

ед. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Объем экспорта, приходящегося 

на одного жителя региона 
1,11 1,42 1,50 1,27 1,06 

Объем импорта, приходящегося на 

одного жителя региона 
0,52 0,77 0,79 1,47 1,03 

Объем внешнеторгового оборота, 

приходящегося на одного жителя 

региона 

1,64 2,19 2,29 1,34 1,05 

Источник: Составлено автором на основе данных ФТС РФ 

 

Объем внешнеторгового оборота, приходящегося на одного жителя региона в 

2016 году составлял 1,64 тыс. долл. США, а к 2018 году его значение возросло до 

2,29 тыс. долл. США. Тем не менее, замедление темпов роста анализируемых 

показателей (рисунок 35) свидетельствует о снижении роли внешнеторговой 

деятельности в жизни региона. 

 

Рисунок 35 – Темпы роста экспорта, импорта и внешнеторгового оборота на душу 

    населения Челябинской области 
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Динамика экспорта и импорта отражаются на показателях экспортной квоты 

и импортной квоты, объемах чистого экспорта. В таблице 7 представлены данные 

расчета показателей экспортной квоты и импортной квоты в регионе. 

Таблица 7 – Экспортная и импортная квота Челябинской области 

Показатель 

Значение, % к общему объему 
внешнеторгового оборота 

Темп роста, доли 

ед. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Экспортная квота 68,0 64,8 65,4 0,95 1,01 

Импортная квота 32,0 35,2 34,6 1,10 0,98 

Источник: Составлено автором на основе данных ФТС РФ 

 

Данные таблицы свидетельствуют о снижении относительной доли экспорта в 

общем объеме внешнеторгового оборота Челябинской области в исследуемом 

периоде и, соответственно, увеличении относительной доли импорта в общем 

объеме регионального внешнеторгового оборота (рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Доля экспорта и импорта в общем объеме внешнеторгового оборота 

   Челябинской области 

 

Несмотря на сокращение доли экспорта и росте доли импорта в общем объеме 

внешнеторгового оборота Челябинской области, динамика развития 
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рассматриваемых показателей (рисунок 37) свидетельствует о перспективном 

изменении ситуации в среднесрочной перспективе. 

Из рисунка видно, что рост импортной квоты в период 2017 – 2018 годы 

характеризуется отрицательной динамикой (значение менее «1,0»), в то время, как 

рост экспортной квоты – положителен. 

 

Рисунок 37 – Темы роста экспортной и импортной квоты Челябинской области 

 

В таблице 8 представлены данные расчета показателей чистого экспорта и 

коэффициента покрытия импорта экспортом в регионе. 

Таблица 8 – Чистый экспорт и коэффициента покрытия импорта экспортом в 

  Челябинской области 

Показатель 

Значение, % к общему объему 
внешнеторгового оборота 

Темп роста, доли 

ед. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Чистый экспорт, млн. долл. США 2 065,2 2 272,8 2 478,4 1,10 1,09 

Коэффициент покрытия импорта 

экспортом, % 
47,1 54,3 52,8 1,15 0,97 

Источник: Составлено автором на основе данных ФТС РФ 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что объемы экспорта полностью 

покрывают объемы импорта региона, что проявляется в положительном значении 

показателя чистого экспорта на протяжении всего исследуемого периоде. Это 

является положительным фактом, поскольку означают наличие положительного 

сальдо внешнеторгового баланса по итогам реализации внешнеторговых 
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операций. 

Темпы роста чистого экспорта, хотя и характеризуются положительной 

динамикой (значение более «1,0»), свидетельствуют о замедлении динамики 

показателя со 110 % в 2017 году до 109 % в 2018 году. Сокращение всего на 1 % 

обусловило существенное снижение значения коэффициента покрытия импорта 

экспортом с 54,3 % в 2017 году до 52,8 % в 2018 году. На рисунке 38 представлена 

динамика коэффициента покрытия импорта экспортом Челябинской области в 

исследуемом периоде. 

Вместе с тем, учитывая тенденции снижения импортной квоты, целесообразно 

предположить изменение сложившейся ситуации в среднесрочной перспективе 

(ближайшие 3-5 лет). 

 

Рисунок 38 – Коэффициент покрытия импорта экспортом Челябинской области 

 

В таблице 9 представлены данные расчета коэффициента международной 

конкурентоспособности региона. 

Таблица 9 – Коэффициент международной конкурентоспособности Челябинской 

области 

Показатель 

Значение, % к общему объему 
внешнеторгового оборота 

Темп роста, доли 

ед. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Коэффициент международной 

конкурентоспособности 
36,0 29,6 30,9 0,82 1,04 

Источник: Составлено автором на основе данных ФТС РФ 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в период 2017 – 2018 годы 
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отмечается рост коэффициента международной конкурентоспособности региона 

(рисунок 39). 

Коэффициент имеет положительное значение и в последний период 

характеризуется положительной динамикой, что свидетельствует как о наличии 

конкурентоспособности, так и о ее росте. 

 

Рисунок 39 – Коэффициент международной конкурентоспособности Челябинской 

   области 

 

Далее рассмотрим страновую структуру экспорта и импорта Челябинской 

области с использованием материалов Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области [36]. В таблице 10 

представлены данные расчетов структуры экспорта региона со странами дальнего 

зарубежья и государств – участников СНГ. 

Таблица 10 – Страновая структура экспорта Челябинской области 

Экспорт 

Значение, млн. долл. США 
Темп роста, доли 

ед. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Всего 3 901,3 4 969,7 5 254,2 1,27 1,06 

Страны дальнего зарубежья 2 509,4 3 179,8 3 130,0 1,27 0,98 

Государства - участники 

Содружества Независимых 

Государств (СНГ) 

1 391,9 1 789,9 2 124,2 1,29 1,19 

Источник: Составлено автором на основе данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в исследуемый период 
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отмечается рост оборота по экспорту со странами дальнего зарубежья и 

замедление роста оборота по экспорту с государствами – участниками СНГ. 

Изменение структуры оборота по экспорту представлены на рисунке 40. 

Анализ изменения структуры оборота по экспорту Челябинской области со 

странами дальнего зарубежья и государствами – участниками СНГ 

свидетельствует о росте доли последних в экспортной деятельности региона. 

 

Рисунок 40 – Страновая структура оборота по экспорту Челябинской области 

 

Сокращение доли стран дальнего зарубежья в товарном экспорте региона 

обусловлено продолжающимся санкционным давлением со стороны этих стран. 

В таблице 11 представлены данные расчетов структуры импорта региона со 

странами дальнего зарубежья и государств – участников СНГ. 

Таблица 11 – Страновая структура импорта Челябинской области 

Импорт 

Значение, млн. долл. США 
Темп роста, доли 

ед. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Всего 1 836,1 2 710,1 2 775,8 1,48 1,02 

Страны дальнего зарубежья 1 072,3 1 598,8 1 741,1 1,49 1,09 

Государства - участники 

Содружества Независимых 

Государств (СНГ) 

763,8 1 111,3 1 034,7 1,45 0,93 

Источник: Составлено автором на основе данных Территориального органа Федеральной 
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службы государственной статистики по Челябинской области 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в исследуемый период 

отмечается замедляющийся рост оборота по импорту как со странами дальнего 

зарубежья, так и с государствами – участниками СНГ. Изменение структуры 

оборота по импорту представлены на рисунке 41. 

 

Рисунок 41 – Страновая структура оборота по импорту Челябинской области 

 

Анализ изменения структуры оборота по импорту Челябинской области со 

странами дальнего зарубежья и государствами – участниками СНГ 

свидетельствует о сокращении доли последних в закупочной деятельности 

региона. Рост доли стран дальнего зарубежья в товарном импорте региона 

обусловлен потребностями экономики региона и возможностями стран дальнего 

зарубежья удовлетворить спрос более качественными товарами в сравнении с 

государствами – участниками СНГ. 

Далее рассмотрим товарную структуру экспорта и импорта Челябинской 

области с использованием материалов Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области [36]. В таблице 12 
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представлены данные расчетов структуры экспорта региона. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что рост экспорта с 3 901,3 млн. долл. 

США (2016 год) до 5 254,2 млн. долл. США (2018 год) был обеспечен в основном 

за счет увеличения экспортных поставок следующих товаров: 

1) металлы, драгоценные камни и изделия из них (рост с 3 032,1 млн. долл. 

США в 2016 году до 4 352,7 млн. долл. США в 2018 году); 

Таблица 12 – Товарная структура экспорта Челябинской области 

Экспорт 

Значение, млн. долл. США 
Темп роста, доли 

ед. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Всего 3 901,3 4 969,7 5 254,2 1,27 1,06 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 

134,1 125,8 108,2 0,94 0,86 

Минеральные продукты 119,2 123,0 158,8 1,03 1,29 

Продукция химической 

промышленности, каучук 
85,4 91,1 94,9 1,07 1,04 

Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 
0,1 0,1 0,1 1,26 0,82 

Древесина и целлюлозно - 

бумажные изделия 
7,2 8,9 14,5 1,24 1,62 

Текстиль, текстильные изделия и 

обувь 
8,9 10,3 12,0 1,15 1,17 

Металлы, драгоценные камни и 

изделия из них 
3 032,1 4 097,9 4 352,7 1,35 1,06 

в том числе металлы и изделия из 

них 
3 031,6 4 092,3 4 346,1 1,35 1,06 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 
382,1 378,0 364,9 0,99 0,97 

Другие товары 132,2 134,6 148,1 1,02 1,10 

Источник: Составлено автором на основе данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что рост экспорта с 3 901,3 млн. долл. 

США (2016 год) до 5 254,2 млн. долл. США (2018 год) был обеспечен в основном 

за счет увеличения экспортных поставок следующих товаров: 

1) металлы, драгоценные камни и изделия из них (рост с 3 032,1 млн. долл. 

США в 2016 году до 4 352,7 млн. долл. США в 2018 году); 

2) минеральные продукты (рост с 119,2 млн. долл. США в 2016 году до 158,8 
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млн. долл. США в 2018 году); 

3) продукция химической промышленности, каучук (рост с 85,4 млн. долл. 

США в 2016 году до 94,9 млн. долл. США в 2018 году); 

4) древесина и целлюлозно – бумажные изделия (рост с 7,2 млн. долл. США в 

2016 году до 14,5 млн. долл. США в 2018 году); 

5) текстиль, текстильные изделия и обувь (рост с 8,9 млн. долл. США в 2016 

году до 12,0 млн. долл. США в 2018 году). 

В таблице 13 представлена структура товарного экспорта региона. 

Таблица 13 – Структура товарного экспорта Челябинской области 

Экспорт 
Значение, % Изменение, 

2018-2016 гг. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего 100,0 100,0 100,0 0,0 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 

3,4 2,5 2,1 -1,4 

Минеральные продукты 3,1 2,5 3,0 0,0 

Продукция химической 

промышленности, каучук 
2,2 1,8 1,8 -0,4 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия 

из них 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Древесина и целлюлозно - бумажные 

изделия 
0,2 0,2 0,3 0,1 

Текстиль, текстильные изделия и 

обувь 
0,2 0,2 0,2 0,0 

Металлы, драгоценные камни и 

изделия из них 
77,7 82,5 82,8 5,1 

в том числе металлы и изделия из них 77,7 82,3 82,7 5,0 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 
9,8 7,6 6,9 -2,8 

Другие товары 3,4 2,7 2,8 -0,6 

Источник: Составлено автором на основе данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области 

 

На рисунках 41 и 43 отображено изменение товарной структуры экспорта 

Челябинской области в 2016 и 2018 годах. 

Данные анализа товарной структуры экспорта Челябинской области в 

исследуемом периоде показывают, что его основу формируют металлы, 

драгоценные камни и изделия из них. Доля данной товарной группы в структуре 
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экспорта в 2018 году достигла 82,8 % (77,7 % в 2016 году). Значимым экспортным 

товаром выступает также машины, оборудование и транспортные средства. Доля 

данной товарной группы в структуре экспорта в 2018 году достигла 6,9 % (9,8 % в 

2016 году). Прочие товарные группы формируют менее 5 % экспорта региона. 

 

 

Рисунок 42 – Товарная структура экспорта Челябинской области в 2016 г. 
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Рисунок 43 – Товарная структура экспорта Челябинской области в 2018 г. 

 

 

В таблице 14 представлены данные расчетов структуры импорта региона. 

Таблица 14 – Товарная структура импорта Челябинской области 

Импорт 

Значение, млн. долл. США 
Темп роста, доли 

ед. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Всего 1 836,1 2 710,1 2 775,8 1,48 1,02 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 

58,2 83,2 122,4 1,43 1,47 

Минеральные продукты 877,3 932,0 1 023,4 1,06 1,10 

Продукция химической 

промышленности, каучук 
161,2 162,9 169,2 1,01 1,04 

Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 
2,5 3,8 4,9 1,53 1,29 

Древесина и 

целлюлоцеллюлозно-бумажные 

изделия 

10,4 11,9 17,0 1,15 1,43 

Текстиль, текстильные изделия и 

обувь 
21,1 28,9 25,5 1,37 0,88 

Металлы, драгоценные камни и 331,7 493,9 378,6 1,49 0,77 



68 

 

изделия из них 

в том числе металлы и изделия из 

них 
330,9 493,8 378,5 1,49 0,77 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 
331,0 947,5 966,8 2,86 1,02 

Другие товары 42,7 46,0 68,0 1,08 1,48 

Источник: Составлено автором на основе данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что рост импорта с 1 836,1 млн. долл. 

США (2016 год) до 2 775,8 млн. долл. США (2018 год) был обеспечен в основном 

за счет увеличения импортных поставок следующих товаров: 

1) минеральных продуктов (рост с 877,3 млн. долл. США в 2016 году до 

1 023,4 млн. долл. США в 2018 году); 

2) машин, оборудования и транспортных средств (рост с 331,0 млн. долл. 

США в 2016 году до 966,8 млн. долл. США в 2018 году); 

3) металлов, драгоценных камней и изделий из них (рост с 331,7 млн. долл. 

США в 2016 году до 378,6 млн. долл. США в 2018 году); 

4) продукции химической промышленности, каучука (рост с 161,2 млн. долл. 

США в 2016 году до 169,2 млн. долл. США в 2018 году); 

5) продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме 

текстильного) (рост с 58,2 млн. долл. США в 2016 году до 122,4 млн. долл. США 

в 2018 году); 

6) древесины и целлюлозно-бумажных изделий (рост с 10,4 млн. долл. США в 

2016 году до 17,0 млн. долл. США в 2018 году). 

В таблице 15 представлена структура товарного импорта Челябинской 

области. 

Таблица 15 – Структура товарного импорта Челябинской области 

Импорт 
Значение, % Изменение, 

2018-2016 гг. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего 100,0 100,0 100,0 0,0 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 

3,2 3,1 4,4 1,2 
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Минеральные продукты 47,8 34,4 36,9 -10,9 

Продукция химической 

промышленности, каучук 
8,8 6,0 6,1 -2,7 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия 

из них 
0,1 0,1 0,2 0,0 

Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 
0,6 0,4 0,6 0,0 

Текстиль, текстильные изделия и 

обувь 
1,1 1,1 0,9 -0,2 

Металлы, драгоценные камни и 

изделия из них 
18,1 18,2 13,6 -4,4 

в том числе металлы и изделия из них 18,0 18,2 13,6 -4,4 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 
18,0 35,0 34,8 16,8 

Другие товары 2,3 1,7 2,5 0,1 

Источник: Составлено автором на основе данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области 

 

На рисунках 44 и 45 отображено изменение товарной структуры импорта 

Челябинской области в 2016 и 2018 годах. 

Данные анализа товарной структуры импорта Челябинской области в 

исследуемом периоде показывают, что его основу формируют машины, 

оборудование и транспортные средства. Доля данной товарной группы в 

структуре импорта в 2018 году достигла 34,8 % (18,0 % в 2016 году).  

 

Рисунок 44 – Товарная структура импорта Челябинской области в 2016 г. 
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Рисунок 45 – Товарная структура импорта Челябинской области в 2018 г. 

 

Значимым импортным товаром выступают также минеральные продукты. 

Доля данной товарной группы в структуре экспорта в 2018 году достигла 36,9 % 

(47,8 % в 2016 году). Доля металлов, драгоценных камней и изделий из них в 

структуре импорта в 2018 году достигла 13, 6% (18,1 % в 2016 году). Прочие 

товарные группы формируют менее 7 % импорта региона. 

В таблице 16 представлены обобщенные результаты проведенного анализа. 

Таблица 16 – Итоги оценки потенциала развития внешнеторговой деятельности 

   региона (экспорт) 

Отрасли 

Значение для 

экономики 

региона (доля в 

региональном 

экспорте) 

Развитие 

(темп роста 

превышает 

100%) 

Тенденция 

развития 

Наличие 

потенциала 

развития на 

среднесрочную 

перспективу 

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного) 

значимая не превышает снижение  

Минеральные продукты значимая превышает рост х 

Продукция химической 

промышленности, каучук 
значимая превышает снижение х 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из них 
несущественная не превышает снижение  
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Отрасли 

Значение для 

экономики 

региона (доля в 

региональном 

экспорте) 

Развитие 

(темп роста 

превышает 

100%) 

Тенденция 

развития 

Наличие 

потенциала 

развития на 

среднесрочную 

перспективу 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 
несущественная превышает рост  

Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 
несущественная превышает рост  

Металлы, драгоценные 

камни и изделия из них 
существенная превышает снижение  

Машины, оборудование и 

транспортные средства 
значительная не превышает снижение х 

Источник: Составлено автором на основе результатов анализа 

 

Таким образом, внешнеэкономическая деятельность играет существенную 

роль в экономике региона и страны. Челябинская область на протяжении ряда лет 

характеризуется ростом внешнеторгового товарооборота и положительным 

сальдо внешнеторгового баланса, что положительно сказывается в том числе и на 

развитии региона. Выявлены тенденции роста значимости экспортной 

деятельности для региона, однако в сложившихся неблагоприятных внешних 

экономических и геополитических условиях требуется поддержка экспортной 

деятельности для сохранения позиций региона на мировых товарных рынках. 

также требуются меры для диверсификации устоявшейся структуры экспорта 

региона, все более тяготеющей к поставкам продукции менее высокой 

добавленной стоимости на мировые рынки. 

 

2.3 Определение перспектив развития внешнеэкономической деятельности 

Челябинской области 

 

С целью определения перспектив развития внешнеэкономической 

деятельности Челябинской области проведем обобщение проведенного ранее 

анализа и обобщим его результаты с помощью матрицы SWOT – анализа. SWOT–

анализ является эффективным инструментом стратегического планирования, 
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поскольку позволяет обобщить сильные (Strengths) и слабые (Weaknesses) 

исследуемого объекта или явления, сопоставив их с возможностями 

(Opportunities) и угрозами (Threats) внешней по отношению к объекту среды. 

Проведение SWOT-анализа преследует определение перспектив достижения 

ключевой цели в отношении внешнеэкономической деятельности региона: 

«диверсификация экспорта», определенной Стратегией социально-

экономического развития Челябинской области на период до 2035 года. 

Также при проведении SWOT-анализа и выработки стратегических решений 

необходимо опираться на Национальный проект (программа) «Международная 

кооперация и экспорт», утвержденнный президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 

2018 г. № 16). Данный проект направлен на повышение объемов экспорта 

несырьевых, неэнергетических товаров, а именно: 

 продукции машиностроения; 

 продукции химической промышленности, в том числе продукция 

нефтепереработки и газопереработки; 

 продукции лесопромышленного комплекса; 

 продукции фармацевтической и косметической промышленности; 

 продукции легкой промышленности; 

 продукции агропромышленного комплекса. 

Как показал проведенный в п. 2.1 исследования анализ, Челябинска область 

характеризуется развитием ряда из перечисленных отраслей. В частности, в 

экономике региона отмечается развитие в производствах: 

 текстильных изделий; 

 бумаги и бумажных изделий; 

 электрического оборудования. 

Поддержка экспортной деятельности предприятий указанных сфер будет 

способствовать как развитию самих предприятий, так и реализации более 
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глобальных целей, связанных с обеспечением диверсификации экспорта, так и 

росту сальдо торгового баланса региона. 

Экспортная ориентация Челябинской области связана с поставкой на мировые 

рынки продукции: 

 металлы и изделия из них; 

 машины, оборудование и транспортные средства; 

 продовольственные товары и сельскохозяйственное; 

 минеральные продукты; 

 продукция химической промышленности, каучук. 

Учитывая то обстоятельство, что основу регионального экспорта составляют 

металлы и изделия из них (более 80 %), и отрицательную динамику цен на 

мировых рынках, целесообразно обеспечивать развитие поддержки производств и 

иных отраслей. В настоящее время по данным Портала внешнеэкономической 

информации [37] в Челябинской области зарегистрировано 155 компаний-

экспортеров (Приложение), специализирующихся на производстве и поставкках: 

 продукции машиностроения; 

 продукции химической промышленности, в том числе продукция 

нефтепереработки и газопереработки; 

 продукции лесопромышленного комплекса; 

 продукции фармацевтической и косметической промышленности; 

 продукции легкой промышленности; 

 продукции агропромышленного комплекса. 

В части обеспечения поддержки предприятий-экспортеров в Челябинской 

области созданы и функционируют: 

 автономная некоммерческая организация «Агентство международного 

сотрудничества Челябинской области» действует с февраля 2016 года; 

 центр поддержки экспорта Челябинской области действует с января 2017 

года. 
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Вместе с тем, этого явно недостаточно для обеспечения развития экспортной 

деятельности. Необходимы комплексные, прежде всего, информационные 

ресурсы, базы данных открытого доступа, которые обеспечивали бы организацию 

взаимодействия потенциальных поставщиков и покупателей экспортной 

продукции. Если о предприятиях-экспортерах Челябинской области зарубежные 

партнеры могут получить информацию с Портала внешнеэкономической 

информации [37], то региональные предприятия испытывают трудности с 

поиском возможных покупателей своей продукции. 

В целом, поиск рынков сбыта для любого предприятия, и в особенности 

предприятия, ориентированного на экспорт – ключевая проблема развития 

бизнеса. В этой связи особую значимость приобретают мероприятия, 

направленные на организацию деловых встреч контрагентов из разных стран. 

Челябинская область в отличие от других субъектов Российской Федерации 

характеризуется наличием 16 моногородов. Моногорода Челябинской области 

имеют существенные отличия по структуре занятости в экономике. 

В частности высоким риском монопрофильности характеризуются города 

Сим, Снежинск, Трехгорный, Усть-Катав, Аша, Озерск и Карабаш. Доля занятых 

на единственном градообразующем предприятии в перечисленных населенных 

пунктах составляет более 20 % от численности трудоспособного населения. При 

этом доля занятых в малом бизнесе оценивается на среднем уровне. Уровень 

безработицы в перечисленных населенных пунктах варьируется: в закрытых 

административно-территориальных образованиях и городе Аше ситуация лучше и 

может быть расценена как благополучная, а, например, в Усть-Катаве и Карабаше 

уровень безработицы высокий. 

В городах Верхний Уфалей, Бакал, Миньяр, Нязепетровск риск 

монопрофильности уже реализован, вследствие чего экономика этих городов 

находится в кризисном состоянии и характеризуется высоким уровнем 

безработицы. Эти города также по-разному характеризуются проявлениями 

последствий монопрофильности. В частности в городе Нязепетровске, в котором 
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отмечалось в течение длительного периода поэтапное сокращение численности 

занятых на градообразующем предприятии, сохраняется высокий уровень 

регистрируемой безработицы на фоне невысокого показателя занятости в малом 

бизнесе и рекордной доле занятых в бюджетном секторе. Это свидетельствует о 

посткризисном состоянии города, когда трудовая и предпринимательская 

активность затухает – наблюдается стагнация. 

Города Сатка и Магнитогорск имеют невысокую долю занятых на 

градообразующем предприятии, однако общая доля занятых в виде производств, 

аналогичных градообразующему высока. Как результат для города 

Магнитогорска характерна высокая зависимость от мирового рынка, а для города 

Сатки – в первую очередь от сырьевых запасов. 

Города Миасс и Златоуст длительное время переживают постепенное 

сокращение численности занятых на своих градообразующих предприятиях, 

специализирующихся на производстве продукции машиностроительной отрасли. 

Высвобождающиеся трудовые ресурсы частично вовлекаются в ту же сферу 

деятельности: более 10% трудоспособного населения этих городов занято на 

других предприятиях сферы машиностроения. 

Город Чебаркуль, в сравнении с другими моногородами, отличается 

наибольшей диверсификацией экономики. 

В целом доля регионального продукта, производимая моногородами 

составляет около 30 – 35 % объема производства региона. Экономика 

моногородов слабо диверсифицирована, что порождает ряд социально-

экономических проблем. В таблице 17 представлены обобщенные результаты 

проведенного анализа в виде матрицы SWOT. 

Таблица 17 – SWOT-анализ внешнеэкономической деятельности Челябинской 

   области 

SWOT-анализ 

Возможности Угрозы 

Четкая стратегия 

национального 

развития 

Развитие 

Геополитическая 

ситуация, приводящая к 

введению 

экономических санкций 
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SWOT-анализ Возможности Угрозы 

импортозамещения 

Национальные и 

региональные 

программы поддержки 

развития экспорта 

Изменение коньюнктуры 

мировых товарных 

рынков 

Падение мировых цен на 

металлы 

Сильные стороны 
Развитие отраслей и производств, выпускающих 

импортозамещающую продукцию 

Экономические: 

Рост валового регионального продукта 

Развитие перспективных несырьевых 

отраслей и производств с высокой 

добавленной стоимостью продукции 

Сдерживние индекса роста цен 

Факторы инфраструктуры: 

Развитая система поддержки 

экспортеров, в т.ч. консультационная 

Развитие экспортной 

деятельности 

предприятий с 

минимальными 

затратами 

Осуществление мер 

административной и 

финансовой поддержки 

предприятий-

экспортеров 

Слабые стороны 

Осуществление мер административной и 

финансовой поддержки предприятий-экспортеров 

Создание единого банка открытых данных с 

обобщенной информацией о потенциальных 

покупателях продукции экспортеров Челябинской 

области 

Экономические: 

Проблема моногородов 

Высокая степень физического и 

морального износа основных фондов 

отдельных отраслей и производств 

Структура экономики с преобладанием 

металлургии 

Необеспеченность металлургии 

региональной сырьевой базой 

Финансовая зависимость крупнейших 

предприятий Челябинской области от 

конъюнктуры мировых рынков 

Недостаточное развитие инфраструктуры 

и сферы услуг 

Факторы инфраструктуры: 

Отсутствие единого банка открытых 

данных с обобщенной информацией о 

потенциальных покупателях продукции 

экспортеров Челябинской области 

Источник: Составлено автором на основе результатов анализа 

 

Таким образом, с учетом влияния слабых сторон и преобладанием угроз со 

стороны внешней среды, для развития внешнеэкономической деятельности 

Челябинской области в стратегическом плане необходимо реализовывать меры, 

направленные на: 

 административную и финансовую поддержку предприятий-экспортеров; 

 создание единого банка открытых данных с обобщенной информацией о 
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потенциальных покупателях продукции экспортеров Челябинской области. 

Ключевыми угрозами для дальнейшего развития внешнеэкономической 

деятельности Челябинской области выступают: 

– обострение ценовой конкуренции; 

– неуклонный рост издержек на потребляемые ресурсы; 

– низкие требования со стороны потребителей к качеству выпускаемой 

продукции, приводят к отсутствию стимулирования производства 

высокотехнологической продукции; 

– высокие издержки на транспорт и логистику; 

– сокращение доли России в мировом производстве продукции высоких 

переделов стали; 

– предельная загруженность мощностей начального производства: 

горнорудного, коксохимического. И недозагрузка конечных стадий переработки. 

Можно сформулировать базовые мероприятия как прямой, так и косвенной 

государственной поддержки отечественных производителей. К основным мерам 

косвенной поддержки относятся: 

– высокорентабельным предприятиям, необходима четкая ценовая политика 

государства; 

– предоставление льгот по налогообложению в качестве поддержки научных 

исследований; 

– снижение таможенных пошлин на экспорт продукции высоких переделов; 

– государственные гарантии по инвестиционным проектам предприятий, 

имеющим общегосударственное значение; 

– поддержка экологически безопасных технологий; 

– взаимодействие с предприятиями по поводу решения социальных проблем 

предприятий и регионов. 

Выводы по разделу два 

Челябинская область является одним из ключевых промышленных субъектов 

Российской Федерации, о чем свидетельствует структура валового регионального 
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продукта, в которой преобладает обрабатывающая промышленность, в структуре 

которой преобладает чёрная металлургия. Также существенно развито 

машиностроение и металлообработка, цветная металлургия. В совокупности эти 

отрасли дают почти 50 % всего объема производимого продукта Челябинской 

области. Проведенный анализ позволил выделить целый ряд отраслей, у которых 

отмечается реальный потенциал развития на среднесрочную перспективу – 

ближайшие 3 – 5 лет, это: производство текстильных изделий, кожи и изделий из 

кожи, бумаги и бумажных изделий, компьютеров, электронных и оптических 

изделий, электрического оборудования, автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов, и проч. 

Внешнеэкономическая деятельность играет существенную роль в экономике 

региона. Челябинская область на протяжении ряда лет характеризуется ростом 

внешнеторгового товарооборота и положительным сальдо внешнеторгового 

баланса, что положительно сказывается на развитии региона. Выявлены 

тенденции роста значимости экспортной деятельности для региона, однако в 

сложившихся неблагоприятных внешних экономических и геополитических 

условиях требуется поддержка экспортной деятельности для сохранения позиций 

региона на мировых товарных рынках. также требуются меры для 

диверсификации устоявшейся структуры экспорта региона, все более тяготеющей 

к поставкам продукции менее высокой добавленной стоимости на мировые 

рынки. В частности развитие внешнеэкономической деятельности Челябинской 

области необходимо направить на решение проблем моногородов региона. 

С учетом влияния слабых сторон и преобладанием угроз со стороны внешней 

среды, для развития внешнеэкономической деятельности Челябинской области в 

стратегическом плане необходимо реализовывать меры, направленные на: 

 административную и финансовую поддержку предприятий-экспортеров; 

 создание единого банка открытых данных с обобщенной информацией о 

потенциальных покупателях продукции экспортеров Челябинской области. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

3.1 Мероприятия повышения эффективности внешней торговли региона 

 

Как уже неоднократно отмечалось, в сегодняшние ситуации, российской 

экономике необходимы новые источники экономического роста. И одним из 

главных условий успешного экономического роста российских регионов является 

выход на глобальные рынки. Однако, при существующей модели участия России 

в хозяйственных связях с внешним миром участие отечественных производителей 

в сфере международного сотрудничества недостаточно развито. 

Челябинская область является крупнейшим промышленным регионом России. 

Доля промышленности в области занимает значимую часть структуры её 

экономики. Так например, доля металлургического производства составляет – 

62,8 %, машиностроения – 12,2 %, химической и нефтехимической 

промышленности – 11,5 %. 

Проведённый в данной работе объективный анализ сложившейся ситуации 

позволил научно обосновать перспективы развития внешнеэкономической 

деятельности Челябинской области.  

Важнейшими стратегическими задачами Челябинской области, по нашему 

мнению, является не только сохранение своих международных позиций, но и 

более глубокая интеграция в глобальную экономику через реализацию своего 

потенциала развития.   

Среди регионов Российской Федерации по итогам 2017 года Челябинская 

область занимает: 

– 6-е место по объему отгруженной продукции в обрабатывающих 

производствах; 
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– 6-е место по уровню социально-экономического развития и качеству 

управления финансами (рейтинг Минфина России); 

– 10-е место по сальдированному финансовому результату; 

– 11-е место по объему валового регионального продукта; 

– 15-е место по объему ввода жилья; 

– 25-е место по объему инвестиций в основной капитал. В 2017 году в 

Челябинскую область поступило 1,79 млрд. долларов США прямых иностранных 

инвестиций. 

Понятно, что перечисленные характеристики можно отнести к сильным 

сторонам Челябинской области и они выделяет её среди других регионов России. 

Так же, сильными сторонами экономики Челябинской области, определяющими 

ее конкурентные преимущества, являются: 

– наличие месторождений железных и медно-цинковых руд, графита, 

магнезита, титана, марганца, хрома и многих других природных ресурсов; 

– относительно низкие затраты в сфере производства металлопродукции, в том 

числе на рабочую силу; 

– наличие высокотехнологичных отраслей экономики, что позволяет 

увеличивать чистый экспорт высокотехнологичной продукции; 

– высокий образовательный уровень трудовых ресурсов, что создает 

предпосылки для перехода на новый инновационный уклад экономического 

развития; 

– наличие точек роста в отраслях производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и благоприятное расположение региона 

относительно азиатских рынков сбыта сельскохозяйственной продукции; 

– организация программ сопровождения инвестиционных проектов, 

реализуемых в Челябинской области по принципу «одного окна»; 

– инвестиции предприятий металлургической отрасли в инновации, учет 

рационализаторских предложений, повышение качества продукции; 

– высокий уровень изобретательской активности, высокий потенциал для 
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внедрения инноваций; 

– наличие производителей конкурентоспособной продукции. Например, 

предприятия черной металлургии, производят 30,8 % всей российской стали,    

27,0 % проката. 

Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом 

отношении субъектов Российской Федерации, с развитой инфраструктурой и 

выгодным транспортно-географическим положением. В 2017 году индекс 

промышленного производства составил 105,3 % (по Российской Федерации –    

101 %, по Уральскому федеральному округу – 102 %). Внешнеторговый оборот в 

2017 году составил 7667,2 млн. долларов США (133,6 процента), экспорт – 4970,0 

млн. долларов США (127, %), импорт – 2697,1 млн. долларов США (146,9 %). 

Челябинская область преодолела рецессию экономики несмотря на сохранение 

санкционного режима со стороны США и стран ЕС, связанного с ситуацией в 

Украине и другими причинами. 

Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 64,8 %, импорта –       

35,2 %. Сальдо торгового баланса положительное – 2 271,8 млн. долларов США. 

Основные статьи импорта: 

 – продукция машиностроения (51,5 %);  

– металлы и изделия из них (13,9 %);  

– минеральная продукция (11,8 %);  

– продукция химической промышленности (11,3 %);  

– товары народного потребления (6,1 %);  

– продовольственные товары (4,2 %). 

В товарной структуре экспорта преобладают металлы и изделия из них (86,4 

процента), продукция машиностроения (5,2 %), товары народного потребления 

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

(1,5 %). 

Организации Челябинской области, являющиеся крупнейшими экспортерами 

и импортерами: ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО 
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«Челябинский металлургический комбинат», АО «Челябинский 

электрометаллургический комбинат», ПАО «Челябинский цинковый завод», ПАО 

«Челябинский трубопрокатный завод», АО «Кыштымский медеэлектролитный 

завод», ООО «Ивеко-АМТ», ПАО «Комбинат "Магнезит». 

Страны, с которыми проводятся основные экспортно-импортные операции: 

Государство Кувейт, Турецкая Республика, Королевство Нидерландов, Исламская 

Республика Иран, Арабская Республика Египет, Китайская Народная Республика, 

Итальянская Республика, Республика Узбекистан, Социалистическая Республика 

Вьетнам, Азербайджанская Республика, Федеративная Республика Германия. 

Основополагающим моментом для бизнес-экспансии Челябинской области на 

глобальные рынки, является её уникальное экономико-географическое 

положение, территория которой располагается на границе Европы и Азии.  

Слабыми сторонами экономики Челябинской области являются:  

– отток выпускников школ Челябинской области с высокими результатами 

единого государственного экзамена в ООВО с высоким рейтингом для обучения и 

трудоустройства на территориях с более высокими уровнем и качеством жизни; 

– дефицит высококвалифицированных кадров рабочих специальностей, 

структурный дисбаланс на рынке труда; 

– неблагоприятная экологическая ситуация в регионе, высокая нагрузка на 

экологию со стороны организаций черной и цветной металлургии, высокая 

степень накопленного урона окружающей среде; 

– высокий уровень социальной напряженности, связанный с вопросами 

экологии в региональном центре; 

– недостаточная конкурентоспособность предприятий машиностроения;  

– высокая зависимость экономики региона от изменения конъюнктуры 

мирового рынка металлопродукции; 

– высокая потребность в модернизации основных фондов. 

Угрозами при адаптации региона к мировому хозяйству являются:  

– снижение доступности финансирования организаций Челябинской области 
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из-за кредитных рисков, растущих вследствие нестабильности их финансовых 

результатов, снижения ликвидности рынка недвижимости, уменьшения 

потребительского спроса в результате падения доходов населения; 

– усиление дисбаланса на рынке труда в результате дальнейшего сокращения 

численности занятых в промышленности; 

– снижение спроса на продукцию металлургического комплекса;  

– ограничения в доступе к современным технологиям, включая 

информационные, вследствие международных санкций и политики 

информационной безопасности Российской Федерации, ограничения на поставку 

в Российскую Федерацию отдельных видов современного технологического 

оборудования; 

– укрепление курса рубля, которое может вызвать снижение рентабельности 

металлургического производства на мировом рынке; 

– ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры.  

Как известно, на современном этапе мирового экономического развития, 

основополагающими тенденциями стали процессы интернационализации 

производственных связей в мировом хозяйстве. В частности: 

– взаимовлияние различных технологических процессов в промышленности на 

международном уровне привели к глобализация мирохозяйственных связей;  

–структурная перестройка промышленности под влиянием инновационных 

процессов и научно-технического прогресса; 

– развитие альтернативных экономических политик для снижения зависимости 

экономик стран от сырьевого экспорта;   

– рост объемов собственных производств и повышение его эффективности в 

обрабатывающем секторе; 

– перемещение промышленного производства из развитых в развивающиеся 

страны.  Объясняется желанием снизить транспортные расходы, преодолеть 

торговые барьеры, а так же из-за более дешевой рабочей силы; 

– концентрация сложных, высокотехнологичных производств в промышленно 
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развитых странах. 

Выделенные тенденции определяют направление вектора развития 

металлургической промышленности Челябинской области по ее адаптации к 

специфике глобального хозяйственного механизма.  

Так же следует отметить, что осуществляемая за последнее десятилетие 

хозяйственная деятельность Челябинской области, уже сформировала 

предпосылки для такой адаптации. Например, группа ЧТПЗ. На сегодняшний 

момент, является одной из крупнейших отечественных компаний-производителей 

трубной продукции  с общей долей рынка около 20 %. Структура группы ЧТПЗ 

уже начинает приближаться к структурам транснациональных компаний. 

Для скорейшей интеграции металлургической промышленности Южного 

Урала в глобальную экономическую систему, потребуется выполнить следующие 

стратегические задачи: 

1) разработка и реализация проектов по освоению ресурсосберегающих 

технологий и организации производства конкурентоспособной инновационной 

продукции; 

2) диверсификации промышленности Челябинской области на основе кластер-

ного подхода; 

3) повышение инвестиционной активности промышленных предприятий; 

4) широкое проведение геологоразведочных работ с целью поиска, 

обнаружения и подготовки к промышленному освоению новых месторождений в 

Челябинской области, разработка новых месторождений; 

5) расширение собственной энергетической базы путем наращивания 

внутренней добычи энергоресурсов и увеличения производства электроэнергии;   

6) повышение эффективности и результативности производства продукции, 

путём модернизации существующих производств и создания новых; 

7) дальнейшее расширение логистических сетей и повышение эффективности 

существующих; 

8) активное внедрение инновационных технологий в производство; 
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9) организация образовательного процесса по подготовке кадров для 

промышленных предприятий региона, подготовка специалистов в научно-

инновационной сфере; 

10) формирование в Челябинской области научно-промышленного центра по 

созданию инновационных проектов по модернизации инженерных систем и 

коммуникационный сетей; 

11) организация на базе ЮУрГУ областного бизнес-инкубатора, для создания 

и развития технопарков, продвижения передовых технологий в промышленное 

производство; 

12) развитие межрегиональной кооперации. 

Для повышения качества управления внешнеэкономической деятельностью 

региона предлагается активизировать участие Челябинской области в 

международных выставочных мероприятиях с представлением отечественной 

продукции. Согласно анализу товарной и отраслевой структуры экспорта, 

проведенному в пункте 2.2, экспорт продукции машиностроения сокращался на 

протяжении исследуемого периода. Именно поэтому предлагаемая мера 

подразумевает представление на международных выставках продукции данной 

отрасли. 

Предлагаемая мера направлена на решение следующих задач: 

 увеличение реализации отечественной продукции, расширение ее 

ассортимента; 

 поддержание высокого качества производимой продукции; 

 повышение рентабельности общего производства и продаж за рубежом. 

Цель ежегодных выставок и ярмарок – укрепление собственных позиций на 

внешнем рынке, изучение спроса на продукцию при прямом контакте с 

потребителями и заключение прямых международных соглашений. 

Соответственно, участие региона в международных выставках поможет 

наладить более тесные связи с оптовыми покупателями из стран-партнеров 

вовнешней торговле, что, в свою очередь, произведет положительный эффект на 
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экспортные показатели по продукции, участвующей в выставках. 

Механизм действия предлагаемой меры заключается в следующем: активное 

участие в международных выставках повлечет за собой вероятное заключение 

гораздо большего количества международных соглашений, нежели в случае 

недостаточного внимания к данному направлению деятельности Министерства 

экономического развития Челябинской области. В свою очередь, увеличение 

количества соглашений повлечет за собой изменение внешнеторгового оборота в 

связи с ростом экспорта представляемой на выставках продукции, в данном 

случае – продукции машиностроения. 

Ответственным за реализацию программы является Министерство 

экономического развития Челябинской области. Осуществление предлагаемой 

меры будет проводится при поддержке Правительства и органов исполнительной 

власти Челябинской области. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ, финансирование региональных целевых 

программ осуществляется за счет средств областного бюджета. Соответственно, 

обеспечение реализации предлагаемой меры подразумевает использование 

средств бюджета Челябинской области. 

В случае реализации предлагаемой меры прогнозируется улучшение по 

следующим показателям: 

– количество выставочно-конгрессных мероприятий; 

– количество подписанных международных соглашений; 

– объем внешнеторгового оборота. 

Предполагается, что реализация предложенной меры планируется на период с 

2020 по 2021годы. 

Результаты анализа развития промышленности Челябинской области и 

предложенные стратегические задачи по ее интеграции в систему глобального 

хозяйственного механизма, позволяют заключить, что их реальное воплощение 

будет способствовать как эффективному росту производства региона, так и будет 

способствовать развитию всех направлений. Это в свою очередь откроет новые 
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перспективы экономического и социального развитии Челябинской области. 

3.2 Прогноз повышения эффективности внешней торговли региона 

 

Составим прогноз повышения эффективности внешней торговли региона в 

результате реализации предложенной меры. В таблице 18 представлены данные, 

позволяющие оценить затраты и результаты административной деятельности в 

рамках реализации мер по развитию международного сотрудничества.  

Таблица 18 – Результаты реализации мер по развитию международного  

  сотрудничества Челябинской области 

Показатель, единица измерения 

Значение 
Темп роста, доли 

ед. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Объем финансирования по 

направлению, млн. рублей 
201,3 257,6 174,4 1,28 0,68 

Объем внешнеторгового оборота, 

млн. долл. США 
5 737,4 7 667,2 8 030,0 1,34 1,05 

Объем чистого экспорта, млн. 

долл. США 
2 065,2 2 272,8 2 478,4 1,10 1,09 

Количество выставочно-

конгрессных мероприятий, 

единиц 

115 112 118 0,97 1,05 

Количество стран-партнеров по 

внешнеэкономической 

деятельности, единиц 

124 124 124 1,00 1,00 

Количество подписанных 

международных соглашений, 

протоколов, планов, единиц 

4 2 3 0,50 1,50 

Источник: Составлено автором на основе данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области 

 

Администрирование реализации мер по развитию международного 

сотрудничества осуществляет Управление внешнеэкономических связей 

Министерства экономического развития Челябинской области. Меры по развитию 

международного сотрудничества в регионе влючают в себя организацию визитов 

официальных делегаций Челябинской области в иностранные государства, 

приемы официальных делегаций иностранных государств органами 

государственной власти (должностными лицами) Челябинской области, встречи с 
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представителями зарубежных компаний, участие в работе межведомственных 

международных рабочих групп, проведение различного рода международных 

мероприятий (деловые форумы, приемы и проч.). 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что объемы финансирования мер по 

развитию международного сотрудничества в регионе имеют тенденцию к 

сокращению в период 2017 – 2018 годы. Сокращение финансирования указанных 

мер выступило одной из важных причин снижения эффекта от реализации 

деятельности административных органов власти в области развития экспортной 

деятельности. В частности это выразилось в замедлении темпов развития 

внешнеторгового оборота и чистого экспорта. 

Определим коэффициент эластичности объема чистого экспорта в 

зависимости от финансирования мер, направленных на его развитие и в 

зависимости от количества проведенных выставочно-конгрессных мероприятий. 

1) Коэффициент эластичности объема чистого экспорта в зависимости от 

финансирования мер, направленных на его развитие определяется по формуле 

(19): 

EX

Ф EX
N

ΔN ,%
Эл =

ΔФин,%
,      (19) 

где Эл
Ф

 nex – коэффициент эластичности объема чистого экспорта в зависимости 

от финансирования мер, направленных на его развитие; 

 ∆NEX – изменение объема чистого экспорта (%); 

 ∆Фин – изменение объемов финансирования мер, направленных на развитие 

экспорта (%). 

EX

Ф

N

120,0
Эл = =138,5

86,6
 

Таким образом, увеличение объемов финансирования мер, направленных на 

развитие экспорта на 1 % приведет к росту чистого экспорта на 38,5 %. 

2) Коэффициент эластичности объема чистого экспорта в зависимости от 

количества проведенных выставочно-конгрессных мероприятий определяется по 
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формуле (20): 

EX

М EX
N

ΔN ,%
Эл =

ΔМер,%
,      (20) 

где Эл
М

 nex – коэффициент эластичности объема чистого экспорта в зависимости 

от финансирования мер, направленных на его развитие; 

 ∆NEX – изменение объема чистого экспорта (%); 

 ∆Мер – изменение количества проведенных выставочно-конгрессных 

мероприятий (%). 

EX

М

N

120,0
Эл = =117,0

102,6
 

Таким образом, увеличение объемов финансирования мер, направленных на 

развитие экспорта на 1 % приведет к росту чистого экспорта на 17,0 %. 

Учитывая средние затраты областного бюджета на проведение выставочно-

конгрессных мероприятий в сумме 1,5 млн. рублей и количество 

запланированных мероприятий – 2 единицы, определим затраты на их проведение 

и получаемый эффект. 

Затраты на проведение мероприятий составят: 

1,5 (млн. рублей) х 2 (ед.) = 3,0 млн. рублей. 

В таблице 19 представлен прогноз изменения мер по развитию 

международного сотрудничества Челябинской области. 

Таблица 19 – Прогноз изменения мер по развитию международного 

           сотрудничества Челябинской области 

Показатель, единица измерения 2018 г. 
Прогнозный 

период 

Темп роста, 

доли ед. 

Объем финансирования по направлению, млн. 

рублей 
174,4 177,4 1,02 

Количество выставочно-конгрессных мероприятий, 

единиц 
118 120 1,02 

Источник: Составлено автором на основе данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области 

 

Таким образом, будет наблюдаться рост: 

 объема финансирования мер, направленных на развитие экспорта на 2 %; 
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 количества выставочно-конгрессных мероприятий на 2 %. 

Определим эффект от проведения мероприятий: 

Увеличение чистого экспорта от роста финансирования мер, направленных на 

его развитие: 

∆N
Ф

 эх = 2 478,4 (млн. долл. США) х 2 (%) х 38,5 (%) = 4 386,77 (млн. долл. 

США) 

Увеличение чистого экспорта от роста количества выставочно-конгрессных 

мероприятий: 

∆N
М

 эх = 2 478,4 (млн. долл. США) х 2 (%) х 17,0 (%) = 3 321,06 (млн. долл. 

США) 

Среднее увеличение чистого экспорта составит: 

∆Nэх = (4 386,77 + 3 321,06) / 2 = 3 853,9 (млн. долл. США) 

В таблице 20 представлен прогноз изменения чистого экспорта в результате 

реализации мер по развитию международного сотрудничества региона. 

Таблица 20 – Прогноз чистого экспорта в результате реализации мер по развитию 

   международного сотрудничества Челябинской области 

Показатель, единица 

измерения 
2018 г. 

Прогнозный 

период 

Изменение, млн. 

долл. США 

Темп роста, 

доли ед. 

Объем чистого экспорта, 

млн. долл. США 
2 478,4 3 853,9 1 375,5 1,56 

Источник: Составлено автором на основе данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области 

 

Таким образом, реализация мер позволит увеличить объем чистого экспорта на 

сумму 1 375,5 млн. долл. США или на 56 % к уровню 2018 года. 

Наличие положительного экономического эффекта свидетельствует о 

целесообразности развития выставочно-конгрессных мероприятий на территории 

региона. 
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Рисунок 46 – Прогноз динамики объема чистого экспорта 

Выводы по разделу три 

Основными способами повышения стабильности ВЭД региона являются 

поддержка инвестиционного климата Челябинской области и укрепление связей в 

международной торговле посредством участия в международных выставочно-

конгрессных мероприятиях. 

В качестве меры повышения качества управления ВЭД региона было 

предложено активизировать участие предприятий Челябинской области в 

международных выставках. Результаты проведенных расчетов подтверждают 

эффективность данной меры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате данной работы задачи были выполнены, цель достигнута. 

Регион выступает как относительно самостоятельный субъект 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД), поскольку он является 

самостоятельным, административно-территориально обособленным 

образованием, которому в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации предоставлены полномочия по осуществлению ряда 

функций в области международных и внешнеэкономических связей и 

взаимодействий, направленных на повышение конкурентоспособности и развитие 

региональной экономики. Каждый регион самостоятельно формирует 

внешнеэкономическую стратегию исходя из приоритетов социально-

экономического развития территории. 

Основой формирования торгово-экономических отношений и создания 

благоприятного инвестиционного климата является развитие 

внешнеэкономического комплекса и разработка собственной 

внешнеэкономической политики и стратегии региона. Программа 

внешнеэкономической деятельности, программы по развитию международных 

отношений, социально-экономическому развитию регионов, разработанные на 

федеральном уровне, основываются на ресурсном и производственном 

потенциале регионов РФ.  

Реализация ВЭД региона подразумевает постоянное участие в данном 

процессе органов государственной власти. Согласование интересов всех 

субъектов ВЭД, гармонизация их взаимодействия предполагает наличие такого 

единого центра управления и координации. 

Для анализа внешнеэкономического потенциала региона используются 

различные абсолютные и относительные показатели. 

Челябинская область является одним из ключевых промышленных субъектов 
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Российской Федерации, о чем свидетельствует структура валового регионального 

продукта, в которой преобладает обрабатывающая промышленность, в структуре 

которой преобладает чёрная металлургия. Также существенно развито 

машиностроение и металлообработка, цветная металлургия. В совокупности эти 

отрасли дают почти 50 % всего объема производимого продукта Челябинской 

области. Проведенный анализ позволил выделить целый ряд отраслей, у которых 

отмечается реальный потенциал развития на среднесрочную перспективу – 

ближайшие 3-5 лет, это: производство текстильных изделий, кожи и изделий из 

кожи, бумаги и бумажных изделий, компьютеров, электронных и оптических 

изделий, электрического оборудования, автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов, и проч. 

Внешнеэкономическая деятельность играет существенную роль в экономике 

региона. Челябинская область на протяжении ряда лет характеризуется ростом 

внешнеторгового товарооборота и положительным сальдо внешнеторгового 

баланса, что положительно сказывается на развитии региона. Выявлены 

тенденции роста значимости экспортной деятельности для региона, однако в 

сложившихся неблагоприятных внешних экономических и геополитических 

условиях требуется поддержка экспортной деятельности для сохранения позиций 

региона на мировых товарных рынках. также требуются меры для 

диверсификации устоявшейся структуры экспорта региона, все более тяготеющей 

к поставкам продукции менее высокой добавленной стоимости на мировые 

рынки. 

С учетом влияния слабых сторон и преобладанием угроз со стороны внешней 

среды, для развития внешнеэкономической деятельности Челябинской области в 

стратегическом плане необходимо реализовывать меры, направленные на: 

 административную и финансовую поддержку предприятий-экспортеров; 

 создание единого банка открытых данных с обобщенной информацией о 

потенциальных покупателях продукции экспортеров Челябинской области. 

В третьей главе были выявлены основные способы повышения стабильности 
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ВЭД Челябинской области. Ими являются поддержка инвестиционного климата 

Челябинской области и укрепление связей в международной торговле 

посредством участия в международных выставочно-конгрессных мероприятиях. 

На основе информации, проанализированной во второй главе и пункте 3.1, 

была предложена мера для повышения качества управления 

внешнеэкономической деятельностью региона – участие Челябинской области в 

международных выставочных мероприятиях с представлением отечественной 

продукции отрасли машиностроения. 

В результате расчетов и оценки эффективности данной программы, был 

сделан вывод, что предложенная мера является эффективной и позволит не только 

улучшить качество управления ВЭД Челябинской области, но и утвердить 

позиции региона на внешнем рынке, наладить более тесные связи с оптовыми 

покупателями из стран-партнеров во внешней торговле, укрепить экспорт 

продукции отрасли машиностроения и в последующем увеличить ее долю в 

товарной структуре экспорта. 
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Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. – 

https://www.gks.ru/databases. 

34 Таможенная статистика внешней торговли: Официальный сайт 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации. – http://stat.customs.ru. 

35 Внешнеэкономическая деятельность: Официальный сайт 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Челябинской области. – https://chelstat.gks.ru/foreign_ 

economic_activity. 

36 Российские компании-экспортеры: Портал внешнеэкономической 

информации. – http://www.ved.gov.ru/rus_export/russian_ 

exporters. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А – Список предприятий-экспортеров Челябинской области
1
 

№ Название компании Отрасль/Товар 

1 
ООО"Златоустовский завод оружейных 

специализированных сталей" 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

2 ООО ТК "ДАР" 
Оптовая торговля, кроме автотранспортных средств и 

мотоциклов 

3 ООО "УВТК" Лесоводство и лесозаготовки 

4 Статус-М, ООО Лесоводство и лесозаготовки 

5 ООО РАДОГОСТ Оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты 

6 ООО "УралЦем" 
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

7 ООО "УралЭкспертЗапчасть" Производство прочего транспортного оборудования 

8 ООО "Реалэкспорт" Неспециализированная оптовая торговля 

9 УВТК 
Оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

10 
ООО "Тайгинский горно-

обогатительный комбинат" 

Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие 

группировки 

11 
Индивидуальный предприниматель 

Пауксон Денис Игоревич 

Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

12 ООО "Стил" 
Неспециализированная оптовая торговля пищевыми 

продуктами, напитками и табачными изделиями 

13 ООО ТД "ЛАВР" 
Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих 

средств 

14 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Производственно-

коммерческая фирма "Новатор-

Гидролайн" 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

15 ООО "НТК" Металлургическое производство 

16 ООО Экспортная Компания "Урал" Оптовая торговля 

17 ООО Торговый Дом "Триумф" 
Оптовая торговля, кроме автотранспортных средств и 

мотоциклов 

18 
ООО Производственное объединение 

"БУЛАТ" 
Производство чугуна, стали и ферросплавов 

19 ООО "РУБИН ГЛОБАЛ ГРУПП" 
Оптовая торговля, кроме автотранспортных средств и 

мотоциклов 

20 ООО Глауконит Добыча прочих полезных ископаемых 

21 ООО "Событие" 
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления 

22 "Троицкий гортоп" ООО 
Оптовая торговля, кроме автотранспортных средств и 

мотоциклов 

23 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Завод топливного 

оборудования" 

Производство разных машин и оборудования специального 

назначения и их составных частей 

24 ООО Композит Групп Челябинск Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

25 ООО "ГЕОРГИЙ" 
Оптовая торговля, кроме автотранспортных средств и 

мотоциклов 

                                         
1
 Российские компании-экспортеры: Портал внешнеэкономической информации // 

http://www.ved.gov.ru/rus_export/russian_exporters. 
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№ Название компании Отрасль/Товар 

26 ООО "АЗИЯЭКСПЕРТ" 
Оптовая торговля, кроме автотранспортных средств и 

мотоциклов 

Продолжение приложения А 

№ Название компании Отрасль/Товар 

27 G2R Ltd 
Оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

28 
Уральская Внешнеторговая Компания, 

ООО 

Оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

29 ООО "УралТехноХим" Лесоводство и лесозаготовки 

30 ГК "Экодом" 

Обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели; производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 

31 ООО "Эс Ай Ди Инжиниринг" Неспециализированная оптовая торговля 

32 ООО СПАРТА-ЭКСПОРТ Производство пищевых продуктов, включая напитки 

33 АЛЮРПРОФ Металлургическое производство 

34 Акционерное Общество "Коелгамрамор" 
Добыча декоративного и строительного камня, известняка, 

гипса, мела и сланцев 

35 ООО ТД "Леди прима" Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 

36 
Акционерное общество "Уральский 

Гидро Механический Завод" 

Производство машин и оборудования для добычи полезных 

ископаемых и строительства 

37 ООО "Ресурс", торговая марка "Увелка" Производство пищевых продуктов, включая напитки 

38 
ООО ТД "Энергия - Технологии 

сбережения" 
Неспециализированная оптовая торговля 

39 ООО "УНИМОД ГРУПП" Производство автомобилей специального назначения 

40 ООО "СтройТрансСервис" Древесина и изделия из нее; древесный уголь 

41 ООО "Слакон" Производство пищевых продуктов, включая напитки 

42 ООО "Возрождение" Производство удобрений и азотных соединений 

43 
Общество с ограниченной 

ответственностью "АЛСО" 
Производство прочей трубопроводной арматуры. 

44 
Общество с ограниченной 

ответственностью &quot;АЛСО&quot; 
Оптовая торговля 

45 ООО "Великий Шелковый Путь" Деятельность туристических агентств и туроператоров 

46 
Общество с ограниченной 

ответственностью "МД Групп" 
Строительство зданий 

47 ООО Машзавод ПРОМВИС Производство резиновых и пластмассовых изделий 

48 
Акционерное общество "Челябинский 

радиозавод "Полет" 

Производство радиолокационной, радионавигационной 

аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления 

49 ООО "ИПЦ "Учебная техника" 
Производство приборов и аппаратуры для автоматического 

регулирования или управления 

50 ООО "Союз-Резерв" 
Производство обработанных асбестовых волокон, смесей на 

основе асбеста и изделий из них 

51 ООО "ЧЗТТ" Оптовая торговля 

52 ООО ПП "ТехноДом" Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 

53 ООО "СтендАп Инновации" 
Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук 

54 ООО "Фабрика шнуров" Текстильное производство 

55 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Мазис" 
Производство напитков 

56 ООО Альтако 
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

57 АНО "РКЦ по Уралу и Сибири" Обработка данных, предоставление услуг по размещению 
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№ Название компании Отрасль/Товар 

информации и связанная с этим деятельность 

58 
ИП Белобровка Екатерина 

Владимировна 
Оптовая торговля 

59 ООО Флагман Производство прочей мебели 

Продолжение приложения А 

№ Название компании Отрасль/Товар 

60 ООО "СЛВ Компани" Разведение свиней 

61 ООО "ВСП74" 
Производство работ по строительству железных дорог, включая 

монорельсовые 

62 ООО УПСК-Экспорт 
Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

63 ООО СТП 
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

64 ООО "КОМФОРТ" Производство бумаги и бумажной продукции 

65 ООО "МетМашУфалей" Металлургическое производство 

66 ООО "Унимод Групп" Производство прочих машин специального назначения 

67 ООО "А-экспорт" Лесоводство и лесозаготовки 

68 ООО ГрафитВнешТорг 

Добыча абразивных материалов, асбеста, кремнеземистой 

каменной муки, природных графитов, мыльного камня (талька), 

полевого шпата и т.д. 

69 ООО "ЭНСО" Производство одежды 

70 ООО "ТЕХНОПАК" 
Производство прочих металлических изделий, кроме сабель, 

штыков и аналогичного оружия 

71 ООО "Завод СпецАгрегат" Производство прочих машин специального назначения 

72 ЗАО КХП "Злак" Производство муки из зерновых культур 

73 ООО ПРОМКАСКАД 
Ковка, прессование, штамповка и профилирование; 

изготовление изделий методом порошковой металлургии 

74 
ООО 

"ЧЕЛЯБИНСКСПЕЦГРАЖДАНСТРОЙ" 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

75 
Урало-сибирская пожарно-техническая 

компания (УСПТК), ООО 
Производство автомобилей специального назначения 

76 ООО КРОНА ИНЖИНИРИНГ 
Деятельность коммерческих и предпринимательских 

организаций 

77 ООО ЭТЕРНО Металлургическое производство 

78 АО Стройсистема 
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

79 ЗАО "Завод Анкер" 
Производство строительных металлических конструкций и 

изделий 

80 OOO "АМФ" Производство пищевых продуктов, включая напитки 

81 ООО "Кранвиль" Производство резиновых и пластмассовых изделий 

82 ООО ПК "Прайд" 
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

83 ООО "ТД"ПМИ-Экспорт" 
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

84 ООО ТПК "МСТ Регион" 
Оптовая торговля автомобильными деталями, составными 

частями и принадлежностями 

85 ООО "Сельхозпредприятия Урала" 
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления 

86 
AO Южноуральский арматурно - 

изоляторный завод 
Производство электротехнического оборудования 

87 ООО "ККТ" 
Производство гидравлических и пневматических силовых 

установок и двигателей 
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№ Название компании Отрасль/Товар 

88 ООО "Торговая компания "ПАРТНЕР" 
Оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и 

табачными изделиями 

89 ООО "СПАЙС" 
Оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и 

табачными изделиями 

90 ООО РостТехноГрупп 
Оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

 

Продолжение приложения А 

№ Название компании Отрасль/Товар 

91 ООО " ЧЕЛТРЕЙД" 
Оптовая торговля, кроме автотранспортных средств и 

мотоциклов 

92 ООО "УралЭкспорт" Неспециализированная оптовая торговля 

93 Энергомаш ООО Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 

94 ООО "ИФК "Титан74" 
Оптовая торговля, кроме автотранспортных средств и 

мотоциклов 

95 
ООО "Миасский завод медицинского 

оборудования" (ООО "МЗМО") 

Производство аппаратуры, основанной на использовании 

рентгеновского, альфа-, бета- и гамма- излучений; медицинской 

электродиагностической и терапевтической аппаратуры 

96 ООО "ЧТЗ-ИНЖЕМАШ" Производство тракторов для сельского хозяйства 

97 ООО "Нефть-Сервис" Производство прочих готовых металлических изделий 

98 ООО "СХП Вдохновение" 
Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим 

способам перепаботки мясных продуктов 

99 ОАО "НЕКК" Производство прочих химических продуктов 

100 ООО "ЗлатДекор" Металлургическое производство 

101 ЗАО "МПТО" Производство изделий из проволоки, цепей и пружин 

102 ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "Алма" 
Производство гидравлических и пневматических силовых 

установок и двигателей 

103 ООО "Доверие" 
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

104 ООО "Промэнерго" 
Оптовая торговля, кроме автотранспортных средств и 

мотоциклов 

105 ООО "Прима Виста" 
Полиграфическая деятельность и копирование носителей 

информации 

106 ЗАО"ЧелябКранСбыт" 
Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

107 ООО "ДСТ-УРАЛ" 
Производство машин и оборудования для сельского и лесного 

хозяйства 

108 ООО Объединение "Союзпищепром" 
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

109 ОАО "Уралавтоприцеп" Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 

110 ООО фирма "Тепловоз-Сервис" 

Предоставление услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов, 

трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава 

111 ООО "НПК Энтек" 

Оптовая торговля прочими машинами, приборами, аппаратурой 

и оборудованием общепромышленного и специального 

назначения 

112 ООО "Абсолют РТИ" Производство прочего транспортного оборудования 

113 ОАО "НЕКК" Производство прочих химических продуктов 

114 
ООО "Челябинский компрессорный 

завод" 

Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

115 ООО "РУБИН-15" 
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 
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№ Название компании Отрасль/Товар 

116 ООО "Декор" 
Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

117 

ООО Научно-производственное 

объединение "Радиотехнические 

системы" (ООО НПО "РТС") 

Производство радиолокационной, радионавигационной 

аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления 

118 ООО "Крановые технологии" Производство подъемно- транспортного оборудования. 

119 ООО "Оптимизация" Производство прочей одежды и аксессуаров одежды 

120 ООО "АНПРО" 

Обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели; производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 

Продолжение приложения А 

№ Название компании Отрасль/Товар 

121 ООО "ПАРТНЁР" 
Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

122 
ООО "Уральская Промышленная 

Компания" 
Производство мебели 

123 ООО "Энергия-УРАЛ" Производство спецодежды 

124 ООО "ЧелСнабСервис" Производство резиновых и пластмассовых изделий 

125 
ООО "Завод паровых установок 

Юнистим" 

Производство паровых котлов, кроме котлов центрального 

отопления 

126 ООО " Уралхим" Химическое производство 

127 ООО ТД "УРАЛКРАН". Производство подъемно- транспортного оборудования. 

128 ООО Водоснаб Сбор, очистка и распределение воды 

129 ООО "Водолейная компания" 
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

130 ООО "ПРОФ СЕРВИС" 
Деятельность по оказанию консультационных и 

информационных услуг 

131 ООО "Стандарт Качества" Прочие виды страхования 

132 ООО ФриЭкспорт Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 

133 ООО "ВТ-Технология" 

Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, 

промышленным оборудованием, судами и летательными 

аппаратами 

134 

Общество с ограниченной 

ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"УРАЛКРАН" 

Производство кранов, кроме строительных 

135 ООО "Интервал" 
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам 

136 
Индивидуальный предприниматель 

Добрынин Георгий Николаевич 
Лесоводство и лесозаготовки 

137 ООО "Агротог Троицк" Производство пищевых продуктов, включая напитки 

138 OOO "Новые Абразивные Технологии" 
Оптовая торговля, кроме автотранспортных средств и 

мотоциклов 

139 ЗАО НПО БЕЛМАГ Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 

140 ООО ТД Производство электротехнического оборудования 

141 
Южно-Уральская торгово-

промышленная палата (ЮУТПП) 

Деятельность по оказанию консультационных и 

информационных услуг 

142 ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" 
Производство машин и оборудования для сельского и лесного 

хозяйства 

143 ОАО "Макфа" 
Производство продуктов мукомольной и крупяной 

промышленности 

144 Троицкий комбинат хлебопродуктов 
Производство продуктов мукомольной и крупяной 

промышленности 
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145 ЗАО КХП "ЗЛАК" 
Производство продуктов мукомольной и крупяной 

промышленности 

146 Объединение "Союзпищепром" 
Производство продуктов мукомольной и крупяной 

промышленности 

147 ОАО "Еманжелинскхлеб" 
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий 

недлительного хранения 

148 ООО "Промэнерго" 
Прочие барабаны для канатов, систем труб и аналогичные 

изделия из черных металлов 

149 
ОАО "Челябинский трубопрокатный 

завод" 
Производство бесшовных горячекатаных нержавеющих труб 

150 

Открытое акционерное общество 

"Магнитогорский металлургический 

комбинат" (ОАО "ММК") 

Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали 

Окончание приложения А 

№ Название компании Отрасль/Товар 

151 
ОАО "Ашинский металлургический 

завод" 

Полуфабрикаты из железа прямоугольного (кроме квадратного) 

поперечного сечения, катаные или полученные непрерывным 

литьем, содержащие менее 0,25 мас.% углерода прочие 

152 
ООО "Грузовые автомобили – Группа 

ГАЗ" 
Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709) 

153 

Открытое акционерное общество 

"Челябинский электрометаллургический 

комбинат" (ОАО "ЧЭМК") 

Ферросплавы 

154 

Открытое акционерное общество 

"Челябинский металлургический 

комбинат" 

Добыча металлических руд 

155 ЗАО "Папилон" 
Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, 

совмещенная или не совмещенная с видеотюнером 
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