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АННОТАЦИЯ 
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21 ил., 21 табл., библиогр. список −21, 

24 л. раздаточного материала ф. А4. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя анализ 

внешнеэкономической деятельности Свердловской области. Исследуемыми 

периодами являются 2016 – 2019 гг., для анализа используется методика расчета 

относительных показателей, отображающих влияние на внешнеэкономическую 

деятельность.  На основе полученных результатов анализа проводится оценка 

влияния внешнеэкономической деятельности на экономику региона, 

разрабатываются рекомендации по дальнейшему развитию региона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Внешнеэкономическая деятельность является 

важнейшим фактором развития экономики страны, каждый регион вносит 

определенный вклад в общие показатели ВЭД. Продуктивное развитие 

деятельности в рамках региона является важной задачей, которая становится 

важным условием социально – экономического развития регионов и страны, в 

целом.  В силу поляризации регионов решение этих задач может отличаться,  выход 

на мировые рынки, а также устойчивое поддержание деятельности на них могут 

быть весьма проблематичными. Интенсификация и диверсификация 

внешнеэкономической деятельности позволяет регионам осуществлять 

деятельность на мировых рынках, получать дополнительный доход, который 

может быть направлен на дальнейшее развитие регионов. 

В данной работе мы рассмотрим влияние внешнеэкономической деятельности 

на развитие экономики Свердловской области. Регион имеет высокий экспортный 

потенциал, входит в число лидирующих регионов страны как 

экпортоориентиорованный, который стремится к постоянному развитию в 

международной деятельности. 

Объект работы – внешнеэкономическая деятельность Свердловской области. 

Предмет работы – статистические данные абсолютных  показателей 

внешнеэкономической деятельности за рассматриваемый период. 

Цель работы: провести анализ внешнеэкономической деятельности региона, 

определить влияние ВЭД на развитие экономики региона Свердловской области, 

сформировать рекомендации по дальнейшему развитию внешнеэкономической 

деятельности региона. 

Задачи работы: 

– ознакомиться с основными понятиями, необходимыми для исследования

темы; 

– составить структуру экспортного потенциала;
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– рассмотреть основные направления внешнеэкономической деятельности в

регионе, выявить лидирующие отрасли; 

– проанализировать территориальную специализацию;

– рассчитать относительные экономические показатели для сравнения

полученных данных в исследуемом и базисном периоде; 

– проанализировать результаты анализа ВЭД;

– оценить влияние ВЭД на развитие экономики региона

– ознакомиться с государственной программой развития 

внешнеэкономической деятельности региона; 

– сформулировать рекомендации по развитию внешнеэкономической

деятельности Свердловской области. 

Результаты работы рекомендуется использовать для оценки 

внешнеэкономической деятельности региона, при  сравнительном анализе 

внешнеэкономической деятельности с показателями других регионов страны, 

разработанные подходы, которые носят рекомендательный характер, 

рекомендуется использовать при планировании стратегии развития региона. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 

ЭПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

1.1 Теоретические и методические вопросы развития внешнеэкономической   

деятельности как фактора регионального роста 

Современная экономика в России имеет весьма противоречивый характер, 

причина заключается в сочетании положительных тенденций укрепления 

рыночной среды, также установление правил и норм  регулирования экономики 

исходя из соответствия с международными стандартами, но при низкой 

вовлеченности большинства субъектов страны во внешнеэкономическую 

деятельность. Это связано с рядом причин:  

– различные условия при вхождении регионов на внешний рынок; 

– ресурсная обеспеченность регионов; 

– особенности инфраструктуры регионов; 

– недостаточный уровень развития ключевых отраслей реального сектора 

экономики; 

– низкая степень вовлеченности некоторых регионов в процесс ВЭД.[5, 6] 

На основании вышеперечисленных причин можно сделать вывод об интересе к 

проблемам развития регионов в мировом масштабе, а также выявлению факторов, 

способствующих росту активности регионов во внешнеэкономической 

деятельности.  Этот интерес нуждается в разработке методики для формирования 

новых подходов, основанных на учете определенных факторов, которые 

сопровождают процесс мировой хозяйственной деятельности. 

В России существует ряд базовых отраслей, развитие которых является 

неравномерным, также необходимо обращать внимание на уровень специализации 

в регионах, эта причина является сдерживающим фактором экономического 

развития регионов в современной экономике. [6] 

Масштабность страны подразумевает поляризацию регионов по следующим 

критериям, представленным ниже (рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Критерии поляризации регионов 

Перечисленные критерии имеют большое значение в национальном и 

международном хозяйственном пространстве, что говорит о необходимом 

регулировании развития систем в экономике. Однако среднесрочные и 

долгосрочные цели развития региональных и национальных социально-

экономических системы имеют необходимость ориентироваться на современные 

вызовы со стороны мировой экономики, а также развитие эффективных рыночных 

структур, которые способны обеспечить покупательский рост благосостояния 

общества в условиях глобального подразделения производительных сил. [5 ,7] 

Исходя из этого, следует сделать вывод, что решение проблемы увеличения 

эффективности регулирование развития регионов требует современное, адекватное 

научно-методологическое обеспечение. В условиях глобализации развития 

регионов, как участников внешнеэкономической деятельности, возникает 

необходимость в формировании  специально направленной системы регионального 

управления, которое позволит реализовать ресурсный потенциал территориальных 

образований и их резидентов на международных рынках. 

Несмотря на выявленные проблемы, для большинства регионов участие во 

внешнеэкономической деятельности является важным, а в некоторых случаях – 

основным фактором социально-экономического развития. Направление, а также 
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содержание развития связей во внешнеэкономической деятельности определяются 

непосредственно внешнеэкономической политикой, которая ориентируется на 

реализацию стратегических целей и задач государства в отношениях с другими 

государствами.  

Несмотря на то, что участие субъектов Федерации во внешнеэкономических 

отношениях ограничивается нормами международного договорного права и 

федеральным законодательством, регионы также имеют значительные 

возможности в применении управленческих технологий, направленных на 

адресную поддержку экспортоориентированных производителей, активизацию 

конкуренции на локальных рынках, информационное и консультационное 

обеспечение внешнеэкономической деятельности, развитие инфраструктуры и 

подготовку кадров, определяющих ее результативность. Взаимосвязь, 

взаимозависимость и взаимообусловленность внешнеэкономической деятельности 

регионов Российской Федерации с их внутриэкономической средой 

детерминируется величиной и эффективностью использования социально-

экономического потенциала регионов, аккумулирование которого в условиях 

рыночной неопределенности предполагает комплексный мониторинг 

интеграционных возможностей регионов, в значительной степени обусловленных 

высокими темпами импортозамещения. [5, 8] 

Возросшая роль внешнеэкономического фактора в развитии экономики страны 

и необходимости качественного изменения ее структурной организации может 

способствовать повышению активности регионов во внешнеэкономической 

деятельности за счет следующих факторов: 

– согласованного развития ключевых сфер ВЭД; 

– снижение диспропорций в развитии ресурсных и инновационных отраслей; 

– сокращение уровня асимметрии в развитии регионов; 

– обеспечение положительных темпов экономического роста; 

Чтобы использовать системный подход  к развитию регионов во 

внешнеэкономической деятельности необходимо создать современную 
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институциональную инфраструктуру организации и управления ВЭД, внедрить 

диверсификацию производства и формировать экспортоориентированную 

ассортиментную политику, также внедрить инновации в реальный сектор,  

обеспечить ВЭД необходимой правовой базой и предоставить хозяйствующим 

субъектам регионов большей самостоятельности при осуществлении ВЭД. [7, 83] 

Существующая асимметрия в развитии регионов сдерживает реализацию 

вышеперечисленных намерений. В обозримой перспективе существует ряд причин 

по преодолению асимметрии, отчего возникает необходимость возвести в ранг 

первоочередных задач регионального развития создание условий для обеспечения 

положительных темпов экономического роста для всех регионов, несмотря на 

различия в уровнях развития между регионами - лидерами и более развитыми 

территориями. [7, с.84] 

Достаточно специфической особенностью развития региона является то, что в 

дореформенный период отрасли реального сектора обслуживали преимущественно 

оборонно-промышленный комплекс, готовая продукция которого в значительной 

мере экспортировалась, что способствовало серьёзной деиндустриализации 

российской экономики, а также рост её зависимости от импорта, который особенно 

проявился в первые годы реформ и усилил дифференциацию регионов по уровню 

их развития. 

Данное обстоятельство имело место в процессе поиска оптимальных путей 

«выравнивания» асимметрии и выявления эффективных инструментов снижения 

её уровня, из числа которых были выделены такие средства компенсации, как:  

– активная реализация регионами своих сравнительных преимуществ; 

– необходимость снижения диспропорций в развитии ресурсных и 

инновационных отраслей; 

– эффективность использования инновационного потенциала; 

– дифференциация производственного сектора и оптимизация соотношения 

между его экспортным и импортозамещающим сегментами; 
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– сокращение диспропорций в развитии сырьевых и перерабатывающих 

отраслей их экономик; 

– расширение внешнеторговых связей хозяйствующих субъектов регионов; 

– расширение внутреннего инвестиционного потенциала; 

– развитие конкурентного внутреннего рынка. 

В научной среде стал рассматриваться новый подход к проблеме обеспечения 

дальнейшего экономического роста в стране, основа подхода заключается в том, 

формирование внешнеэкономической стратегии отдельного региона предполагает 

планирование его развития не только с учётом ресурсного, производственного и 

трудового потенциала этого региона, но и при привлечении потенциала 

сопредельных с ним территорий. Формат федеративных отношений в России, 

обусловивший особую роль регионов в развитии страны и способствовавший 

передаче значительной части функций по решению проблем её социально-

экономического роста на региональный уровень, предопределяет существенную  

необходимость установления и тщательного изучения основополагающих 

принципов формирования региональной внешнеэкономической политики, которая 

бы отвечала реалиям нынешнего этапа экономических реформ в РФ. [4, с.235] 

Данная проблема имеет важность по причине значительных расхождений во 

взглядах экономистов на содержание, принципы формирования политики, 

механизмы реализации политики. Непосредственно причиной является 

необходимость усиления государственного регулирования процессами развития 

внешнеэкономической деятельности регионов, формой которого по существу и 

является региональная внешнеэкономическая политика. 

Повышение уровня регулирования со стороны государства  может 

способствовать обеспечению существенного роста внешнеэкономической 

активности регионов, обеспечить влияние на пропорциональное, 

сбалансированное развитие различных направлений ВЭД,  первоочередное из 

таких ключевых её сегментов, как внешняя торговля и инвестиционная сфера, 

которые ранее развивались неравномерно практически во всех регионах. [4, с.187] 
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Развитие вышеперечисленных сфер является важным критерием роста 

активности регионов во внешней экономике. Отсюда, неопределенность мировых 

финансовых и сырьевых рынков формируют определенные проблемы, с которыми 

сложно справиться классическому развитию рынка без вмешательства 

государственного регулирования. Вследствие этого встает вопрос касаемо 

вариантов и методов эффективного участия государства в регулировании 

процессов развития социально-экономических систем в условиях усиления 

процессов глобализации и неопределенности условий развития 

внешнеэкономической деятельности. Территориально − административное 

деление региональных социально-экономических систем, отсутствие 

институциональных механизмов налаживания межрегиональных связей, 

несостоятельность бизнеса в его попыткам организовать межрегиональное 

корпоративное пространство, различия в социально-экономическом потенциале 

регионов создали предпосылки для зарождения и развития региональной 

поляризации национального и внешнеэкономического пространства. [5, с.16] 

В нынешних условиях глобализации мировой экономики особое значение 

приобретает инновационное развитие внешнеэкономической активности, также и 

на уровне регионов. Это направление включает в себя: 

– использование преимуществ международного разделения труда; 

– развитие конкурентного внутреннего рынка; 

– разработка, производство и продажа на экспорт отечественных товаров, 

услуг и технологий; 

–  освоение новых прогрессивных технологий производства. 

 Подходы и методы, которые существуют на данный момент, не формируют  

развернутую, комплексную и детальную характеристику инновационного развития 

регионов в целях его прогнозирования и разработки направлений, которые 

необходимы для развития региональной внешнеэкономической и инновационной 

политики. 
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 Это обстоятельство требует дальнейшего усовершенствования системы оценки 

регионального развития в РФ. Для того чтобы обеспечить переход регионов страны 

к инновационному развитию нужно предусмотреть эффективное взаимодействие 

всех участников инновационного процесса в регионе, также скоординировать все 

этапы инновационного цикла, обеспечить преемственность и диффузию научно-

технических знаний, их доступность, возможность коммерциализации и экспорта.  

На основе этого необходимо способствовать развитию региональной 

инновационной системы, как составного элемента и относительно 

самостоятельного звена единой государственной инновационной системы в стране. 

Также важно определить и применить оптимальную модель инновационного 

развития ВЭД региона. 

 Увеличение масштаба экспортного потенциала приведет к позитивному 

изменению экономического положения многих регионов. Но из-за структурных 

особенностей экономики регионов их внешнеэкономическая деятельность сильно 

различается по объемам и структуре экспорта, а также вовлеченности во 

внешнеэкономические связи. Сырьевая направленность экономики не позволяет 

ряду регионов, достаточно эффективно использовать инновационные возможности 

развития ВЭД. В таком случае необходимо снизить сырьевой экспорт и обеспечить 

условия для экспорта наукоемкой продукции, технологий и услуг.[4, с.79] 

Если рассматривать развитие с точки зрения инновационного подхода к 

иностранным инвестициям, то необходимо создать благоприятные условия для 

венчурных инвестиций в региональные инновационные проекты. Подводя итоги 

данного пункта, следует обратить внимание на следующие результаты: 

сформулирована и подтверждена гипотеза, что инновационное и сбалансированное 

развитие экономики регионов зависит от качественного роста 

внешнеэкономической деятельности, достигаемого за счет использования 

инновационных моделей и механизмов поддержки и стимулирования экспорта 

наукоемкой промышленной продукции, технологий и услуг, на основе кластерного 
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подхода. Определены важнейшие направления региональной 

внешнеэкономической и инновационной политики:  

– осуществление комплекса системных законодательных и организационных 

мер, которые направлены на создание общей благоприятной экономической среды, 

а также высокого уровня жизни и занятости населения региона и, тем самым, 

благоприятного инновационного климата и положительной репутации в мире 

(бренда);  

– разработка целевых региональных проектов и программ, направленных на 

организацию новых экспортоориентированных высокотехнологичных производств 

и обновление действующих производств на основе новой техники и технологий 

производства;  

– активизация инновационной составляющей внешнеэкономической 

деятельности региона, увеличение объемов производства, продаж, в том числе на 

экспорт, наукоемкой и высокотехнологичной продукции, обеспечение условий для 

разработки и эффективного внедрения новых технологий, новых видов продукции 

и услуг;  

– расширение международного экономического сотрудничества в отношении 

обмена новыми технологиями, формирования инновационных центров и рынков 

инновационной продукции и услуг, реализации региональной кластерной 

стратегии в сфере внешнеэкономической деятельности. [4, с.98] 

Таблица 1 – Этапы формирования стратегии развития ВЭД региона 

      Цель 

Информационная и 

аналитическая база для 

разработки 

Содержание 

Подготовительный 

Мониторинг и прогноз 

изменения внутренних и 

внешних факторов 

Определение целей и задач 

функционирования 

внешнеэкономического комплекса 

региона 

 

Окончание таблицы 1 

Сбор и анализ 

исходной 

информации 

Мониторинг и анализ 

тенденций развития ВЭД,  в т.ч. 

по ее видам (внешняя торговля, 

производственная кооперация, 

Оценка текущего состояния и 

прогноз развития 

внешнеэкономической 

деятельности региона 
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инвестиционное 

сотрудничество) 

Определение 

приоритетов и 

развития ВЭД 

Специализация и 

конкурентные преимущества 

субъекта Федерации 

Обоснование приоритетов и 

развития ВЭД 

Разработка 

перспективных 

направлений и 

комплекса мер по 

развитию ВЭД 

Перечень 

внешнеэкономических 

приоритетов 

План перспективных 

направлений и мероприятий по 

развитию ВЭД субъекта Федерации 

Оформление 

стратегии развития 

ВЭД региона 

Информация, 

подготовленная на 

предварительных этапах 

разработки стратегии 

Введение, разделы, заключение 

стратегии развития ВЭД региона и 

необходимые приложения 

1.2 Основные категории экспортного потенциала, подходы к развитию  

экспортного потенциала в современных условиях 

Экспортный потенциал – это способность национальной экономики, ее 

секторов, отраслей, предприятий и компаний производить конкурентоспособные 

на мировом рынке товары и услуги путем использования сравнительных 

национальных преимуществ (масштабные природные ресурсы, благоприятные 

географические, инфраструктурные и другие факторы, высокая 

производительность труда и т. д.), так и новых конкурентных преимуществ, 

основанных на достижениях науки и научно-технического прогресса. [8] 

Понятие экспортного потенциала должно сочетать толкование следующих 

экономических категорий:  финансовый потенциал,  промышленные ресурсы, 

маркетинговый потенциал,  конкурентоспособность (рисунок 2) 
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Рисунок 2 – Структура экспортного потенциала региона 

Исходя из вышеприведенных данных, понятие экспортного потенциала можно 

представить в следующем виде, как совокупная способность инновационной 

экспортоориентированной системы изобретать и производить 

конкурентоспособную продукцию и услуги на экспорт, а также продвигать их на 

мировом рынке, реализовывать на выгодных условиях и обеспечивать 

необходимый уровень обслуживания. 

В современных экономических условиях, все больше становится необходимым 

диверсификация экспортного потенциала регионов, это связано с тем, что 

сохранение структуры экспорта, который в большей мере имеет сырьевую 

направленность, и необоснованное наращивание объема внешней торговли может 

привести к уязвимости и диспропорциям, которые отрицательно скажутся на 

экономике. [5, стр. 14] 
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Актуальность вопроса объясняется тем, что интеграция экономики России в 

мировую экономику должна выстраиваться с учетом стратегических целей и задач, 

предполагающих перспективную оценку будущих возможностей, 

обеспечивающих наиболее оптимальные выгоды, которые сбалансированы с 

потенциальными рисками. Реализация этого подхода требует активной поддержки 

развития стратегических отраслей с экспортной ориентацией, повышения 

технического уровня производства и информационного обеспечения, 

совершенствования методов регулирования и стимулирования экспорта. [4, с.134] 

В современных экономических условиях, которые отличаются сложными 

политическими и экономическими процессами, приобретает необходимость 

диверсификация экспортного потенциала России, поскольку сохранение структуры 

экспорта, имеющего сырьевую направленность, и необоснованное наращивание 

объема внешней торговли может привести к сохранению уязвимости и к 

нежелательным диспропорциям в экономике. [4, с.212] 

Эффективность использования регионального экспортного потенциала во 

многом определяет эффективность управления региональным комплексом в целом 

на внешнем рынке. Практическое решение этой задачи напрямую зависит от 

правильно выбранной и реализованной стратегии управления экспортным 

потенциалом, сформированной структуры управления экспортной деятельностью, 

а также от качественного учета и контроля экспортной деятельности региона.[5, 6] 

 В настоящее время у предприятий, осуществляющих экспортную деятельность, 

как правило, отсутствуют стратегии сбыта продукции на внешних рынках, а 

планирование экспортной деятельности ограничивается лишь оценкой будущих 

продаж без какой-либо привязки к производству. Отсюда возникают объективные 

проблемы эффективного управления экспортным потенциалом предприятий и 

региона в целом. Традиционно экспортный потенциал рассматривается как 

«способность территории экспортировать имеющиеся или производимые ею 

ресурсы и продукты». 
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 С другой стороны, экспортный потенциал региона можно охарактеризовать как 

возможность производства необходимого количества товаров с целью экспортной 

реализации, соответствующих по своему качеству и конкурентоспособности 

потребностям внешнего по отношению к региону рынка. Характер трудностей, 

возникающих при изучении проблемы эффективности управления экспортным 

потенциалом и его оценки, во многом объясняется отсутствием комплексных 

научно обоснованных подходов и методов к анализу экспортного потенциала 

региона и взаимосвязи между производственными процессами и экспортной 

деятельностью предприятий. 

 В связи с приватизацией государственной собственности и ликвидацией 

системы государственного планирования, а также переориентацией потребителей 

из стран ближнего зарубежья на другие рынки, многие предприятия рассматривают 

внешний рынок как целевой и практически безальтернативный для сбыта своей 

продукции и поэтому сохраняют высокую мотивацию по развитию экспортного 

производства. Процесс управления экспортным потенциалом региона представляет 

собой систему, которая  представлена ниже (рисунок 2).  

Экспортный потенциал региона подразделяется на три уровня 

управления[14,стр.65]:  

– первый уровень: охват стадий работы с продуктом, объектом которых 

являются технические, экономические и производственные составляющие 

коммерческой модели экспортируемого товара. Отсюда, объектом управления 

данного уровня является организация исследований, разработок и производства, в 

результате которых материализуется экспортный товар.  

– второй уровень представляет организация сбыта и сервиса продукции, а 

результатом является товар в качестве коммерческого предложения, поскольку 

управляющему воздействию подвергаются сбытовые, эксплуатационные и 

информационные характеристики продукта, предназначенного на экспорт.  
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Рисунок 3 – Процесс управления экспортным потенциалом региона 

– третий уровень представляет комплекс внешнеэкономической деятельности 

региона, который рассматривается как точка в координатах доходов и ресурсов 

региона, изменяющая свое положение с помощью управляющего воздействия – 

перераспределения ресурсов. [7, 8] 

В условиях перехода к рыночным отношениям возросла роль регионов в 

развитии ВЭД страны, это связано с тем, что проблема, возникающая в процессе 

структурных преобразований, взаимосвязана с воздействием условий региона, 

поэтому эффективность развития внешнеэкономической деятельности и 

интеграции в мировое хозяйство региона во многом зависит от уровня развития и 

целенаправленного использования регионального экспортного потенциала. 
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Критерий 

Эффективность 

использования 

ресурсов региона 

Цель 

Предупреждение и 

ликвидация отклонений от 
запланированной 

программы развития 
потенциала региона 

Ограничения  

1.Региональные ресурсы 

2.Нормативно – правовые 

3.Информационные  

4.Технологические  

5.Организационные 

Процесс Выход 

Сбор и анализ 

информации 
Разработка вариантов 

решения 

Оценка возможностей 
выполнения и прогноз 
последствий решения 

Выбор оптимального решения 

Управленческое решение 

Формализация 

управленческого решения 

Программа развития 

экспортного потенциала 

региона 

Контроль за реализацией программы 

развития экспортного потенциала региона 

Вход 

    Базовая 

информация 
Оперативная 

информация 

Прогнозная 

информация 



23 

 

экономических условиях регионов. Немаловажно понимать, что регионы также  

отличаются по уровню экспортного потенциала, условиям привлечения 

иностранного капитала и др. [7, 83] 

Поэтому большое практическое значение приобретает установление 

мониторинга по уровню развития внешнеэкономической деятельности регионов и 

их экспортного потенциала. Анализ и оценка внешнеэкономического состояния 

различных регионов страны затрудняет отсутствие надежных методических 

подходов, слабая база региональной статистики, а также специальных 

аналитических служб.  

Стоит заметить, что оценка внешнеэкономических показателей каждой 

территории не столь уж результативна, как может показаться на первый взгляд. 

Поэтому задача системного анализа каждой региональной ситуации 

трансформируется в проблему выбора тех или иных количественных и 

качественных параметров. Мировой опыт свидетельствует о необходимости 

использования в подобных целях не единого показателя, а совокупности 

комплексных показателей. Это требует широких научных исследований по отбору, 

обоснованию и использованию обобщающих показателей внешнеэкономического 

развития регионов и их экспортного потенциала. 

 В этих целях важно совершенствовать методологию и разработать методику 

расчета показателей. Совершенствование существующих методов анализа и 

оценки экспортного потенциала регионов предполагает применение общих 

методов системного анализа; сбор и обработку исходной информации на единой 

методической основе; разработку и выбор показателей, объективно отражающих 

уровень развития внешнеэкономического развития регионов. Выбор обобщающих 

показателей уровня развития экспортного потенциала регионов позволяет 

произвести углубленный экономический анализ и выявить негативные тенденции 

в процессе либерализации внешнеэкономической деятельности с тем, чтобы 

принять конкретные меры по их регулированию, осуществлению приоритетных 

региональных инвестиционных проектов, способствующих росту экспортного 



24 

 

потенциала регионов с наиболее низким уровнем развития. При выборе методики 

оценки эффективности экспортного потенциала региона необходимо учитывать 

мнения независимых экспертов в этой области. Но для сравнительной оценки 

внешнеэкономического положения регионов необходимо использовать следующие 

показатели, отражающие уровень их развития:  

– удельный вес каждого региона во внешнеторговом обороте и экспорте страны; 

внешнеторговый оборот, в том числе экспорт продукции, на душу населения;  

– удельный вес региона в общем объеме иностранных инвестиций, 

привлеченных в страну, а также доля иностранных инвестиций в общем объеме 

капитальных вложений регионов;  

– удельный вес совместных предприятий в общем объеме экспорта, доля 

регионов в общем объеме экспорта совместных предприятий, а также производство 

продукции совместных предприятий регионов на душу населения и удельный вес 

совместных предприятий в производстве промышленной продукции региона. [5,8] 

Выводы по 1 главе: Российская  Федерация известна своей огромной 

территорией, регионы страны имеют разную поляризацию, исключительную 

инфраструктуру, различные уникальные особенности, это связано с  

месторасположением и другими факторами.  

Это создает проблему создания единой стратегии развития экспортного 

потенциала регионов. В данной главе экспортный потенциал понимается, как 

совокупная способность инновационной экспортоориентированной системы 

изобретать и производить конкурентоспособную продукцию и услуги на экспорт, 

а также продвигать их на мировом рынке, реализовывать на выгодных условиях и 

обеспечивать необходимый уровень обслуживания. 

Выявлены основные критерии, направлены на развитие экспортного капитала 

регионов страны:  

– разработка осуществление комплекса системных законодательных и 

организационных мер, направленных на создание общей благоприятной 

экономической среды; 
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– разработка целевых региональных проектов и программ, направленных на 

организацию новых экспортоориентированных высокотехнологичных производств 

и обновление действующих производств на основе новой техники и технологий 

производства;  

– активизация инновационной составляющей внешнеэкономической 

деятельности региона;  

– расширение международного экономического сотрудничества в отношении 

обмена новыми технологиями, формирования инновационных центров и рынков 

инновационной продукции и услуг, реализации региональной кластерной 

стратегии в сфере внешнеэкономической деятельности.  

– характер трудностей, возникающих при изучении проблемы эффективности 

управления экспортным потенциалом и его оценки, во многом объясняется 

отсутствием комплексных научно обоснованных подходов и методов к анализу 

экспортного потенциала региона и взаимосвязи между производственными 

процессами и экспортной деятельностью предприятий. 

Проблемой унифицированного подхода к проведению внешнеэкономической 

политики является различия в демографических, природных, а главное 

экономических условиях регионов. Немаловажно понимать, что регионы также  

отличаются по уровню экспортного потенциала, условиям привлечения 

иностранного капитала и др. 
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2  АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Методика анализа внешнеэкономической деятельности региона 

 
Определение перспектив развития и направлений совершенствования 

внешнеэкономической деятельности региона подразумевает адекватную оценку 
 

ее текущего состояния, выявление ее основных тенденций и проблем. Ключевые 

проблемы при оценке ВЭД региона сводятся к двум вопросам: в каком контексте 

проводить оценку внешнеэкономической деятельности, и какие использовать для 

этого показатели.  

В работе будет использована методика, анализ по которой заключается в 

оценке показателей открытости экономики региона и уровня развития 

инвестиционной деятельности. 

Темп роста экспорта показывает, во сколько раз увеличился экспорт в 

исследуемом периоде по сравнению с предыдущим (базисным), рассчитывается по 

формуле (1):  

Темп роста𝑒𝑥 =  
ЕХ1

ЕХ0
× 100% 

   (1) 

где ЕХ1 – объем экспорта в данном, исследуемом, периоде; 

 ЕХ0 – объем экспорта в базисном периоде (за предыдущий год). 

Доля экспорта на душу показывает объем экспорта, приходящегося на одного 

жителя региона, определяется по следующей формуле (2): 

К𝑒нд =  
Ех

Ч
 

   (2) 

где Ех  – объем экспорта региона, руб.; 

       Ч  – численность населения. 

Доля экспорта i-го товара в общем объеме экспорта имеет следующий вид 

(формула 3): 
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𝑑𝑖 =  
Ех𝑖

∑ Ех
 

   (3) 

где Ех𝑖 – величина экспорта i-го товара;  

 ∑ Ех – общий объѐм экспорта. 

Доля регионального экспорта в страну показывает долю экспорта региона в 

совокупном экспорте России и определяется по следующей формуле (4): 

𝑑𝑖 =  
Ехрег

∑ Ех
 

   (4) 

где Ехрег – объем экспорта региона. 

Коэффициент отраслевой специализации и экспорта показывает уровень 

экспортной специализации отраслей региона и имеет следующие критерии оценки: 

– 0,75–1,25 – отрасли, ориентированные на внутреннее потребление;  

– менее 0,75 – отрасли, ориентированные на импортозамещение; 

– значение более 1,25 означает, что это базовая, экспортоориентированная 

отрасль. 

Коэффициент отраслевой специализации и экспорта определяется по 

следующей формуле (5):  

Кспэ =  
Ехотр.рег  ×  Ехстр

Ехотр.стр.  ×  Ех рег
 

   (5) 

где Ехотр.рег.– экспорт отрасли региона, руб.; 

        Ехотр.стр.– экспорт отрасли страны, руб.; 

       Ехстр – экспорт отрасли страны, в целом, руб. 

Показатель экспортная квота показывает значимость экспорта для экономики 

региона и отношение экспорта региона к валовому региональному продукту, 

определяется следующим образом (формула 6):  

КЕх =  
Ех

ВРП
 

   (6) 

где ВРП – валовой региональный продукт, руб. 

Коэффициент территориальной специализации и экспорта позволяет 

определить преобладающие направления экспорта региона, критерии оценки –  от 
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0 до 1, в зависимости от объема экспорта в данную группу стран, определяется по 

следующей формуле (7):  

Ктер.спец.экс =  
Ех𝑟𝑐

Ех
 

  (7) 

где Ехrc – объем экспорта региона в данную группу стран. 

Темп роста импорта показывает, во сколько раз увеличился импорт в 

исследуемом периоде по сравнению с прошлым периодом и определяется по 

формуле (8):  

Темп роста𝐼𝑀 =  
𝐼𝑚1

𝐼𝑚0
× 100% 

   (8) 

где Im1 – объем импорта в данном, исследуемом, периоде; 

      Im0  – объем импорта за предыдущий год. 

Доля импорта на душу населения показывает объем импорта, приходящегося на 

одного жителя региона, и определяется по формуле (9): 

Кидн =  
𝐼𝑚

Ч
 

(9) 

где Im – объем импорта региона, руб.; 

       Ч – численность населения. 

Доля импорта i-го товара в общем объеме импорта определяется следующим 

образом (формула 10): 

𝑑𝑖 =  
𝐼𝑚𝑖

∑ 𝐼𝑚
 

 (10) 

где Imi – величина импорта i-го товара; 

       ∑ Im – общий объем импорта. 

Доля регионального импорта в страну показывает долю импорта региона в 

совокупном импорте России и рассчитывается по формуле (11):  

𝑑𝑖 =  
𝐼𝑚рег

∑ 𝐼𝑚
 

 (11) 

где 𝐼𝑚рег– объем импорта региона. 

Коэффициент отраслевой специализации импорта характеризует уровень 

импортной специализации отраслей региона, определяется по формуле (12): 
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Кепи =  
𝐼𝑚отр.рег  ×  𝐼𝑚стр

𝐼𝑚отр.стр.  ×  𝐼𝑚 рег
 

 (12) 

где Imотр.рег – импорт отрасли региона; 

Imотр.стр.– импорт отрасли страны, руб. 

Критерии оценки показателя: 

– 0,75–1,25 – отрасли, ориентированные на внутреннее потребление;  

– менее 0,75 – отрасли, ориентированные на импортозамещение; 

– значение более 1,25 означает, что это базовая, экспортоориентированная 

отрасль. 

Импортная квота характеризует значимость импорта для экономики региона и 

отношение импорта региона к валовому региональному продукту, рассчитывается 

по формуле (13): 

К𝐼𝑚 =  
𝐼𝑚

ВРП
 

 (13) 

Коэффициент территориальной специализации импорта показывает долю 

каждой группы стран в импорте региона и определяется по формуле (14):  

Ктер.спец.𝐼𝑚 =  
𝐼𝑚𝑟𝑐

𝐼𝑚
 

 (14) 

где Imrc – объем импорта региона в данную группу стран, руб. 

Темп роста внешнеторгового оборота показывает, во сколько раз увеличился 

внешнеторговый оборот в исследуемом периоде по сравнению с предыдущим и 

рассчитывается следующим образом (формула 15):  

Темп ростаВТ =  
ВТ1

ВТ0
 × 100% 

 (14) 

где ВТ1 – объем внешнеторгового оборота в данном, исследуемом, периоде; 

       ВТ0 – объем внешнеторгового оборота за предыдущий год. 

Внешнеторговый оборот на душу населения показывает объем 

внешнеторгового оборота, приходящегося на одного жителя региона, определяется 

по формуле (15): 
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Квдн =  
ВТ1

Ч
  

 (15) 

где ВТ – объем внешнеторгового оборота региона;  

       Ч – численность населения региона, чел. 

Внешнеторговая квота определяет отношение внешнеторгового оборота к 

валовому региональному продукту, значение показателя рассчитывается 

следующим образом (формула 16):  

Квт =  
ВТ

2ВРП
 × 100% 

 (16) 

Коэффициент покрытия импорта экспортом показывает уровень 

внешнеторговой самообеспеченности региона, определяется по формуле (17): 

К𝐸𝑥𝐼𝑚 =  
𝐸𝑥

𝐼𝑚
  

 (17) 

Коэффициент международной конкурентоспособности позволяет определить 

долю «чистого» экспорта во внешнеторговом обороте и рассчитывается по 

формуле (18):  

Кмк =  
𝐸𝑥 − 𝐼𝑚

𝐵о
  

 (18) 

 

2.2 Состояние и динамика показателей внешнеэкономической деятельности 

Свердловской области 

Внешнеэкономические связи стали одной из важнейших сфер развития 

хозяйственной деятельности Свердловской области. Главной задачей, 

рассматриваемой в данной работе, является составляющая в виде экспортной 

ориентации региона, однако немаловажно рассмотреть влияние импорта на 

развитие региона и его влияние непосредственно на экспорт. Анализ 

внешнеэкономической деятельности региона проводится путем расчетов 

показателей, согласно сформированной методике 

Таблица 2 – Исходные данные 2016 – 2018 год 
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 2016, тыс. долларов 

США 

2017, тыс. долларов 

США 

2018, тыс. долларов 

США 

Экспорт 7 116 434,73 6 923 082,98 8 557 087,84 

 

В первую очередь для анализа ВЭД Свердловской области рассчитаем 

показатели темпа роста по годам по формуле (19): 

Темп роста𝑒𝑥 =  
ЕХ1

ЕХ0
× 100% 

 (19) 

Темп ростаЕХ2016 =  
Ех2016

Ex2015
=  

7 116 434,73

6 632 142,34
× 100 % = 107 % 

Темп ростаЕХ2017 =  
Ех2017

Ex2016
=  

6 923 082,98

7 116 434,73
× 100 % = 97 % 

       Темп ростаЕХ2018 =  
Ех2018

Ex2017
=  

8 557 087,84

6 923 082,98
× 100 % = 124 % 

Получив значения показателей за несколько периодов можно сделать вывод, 

что к 2018 году темп роста увеличился, несмотря на то, что в 2017 наблюдался спад 

темпа роста на 10%. В целом, на отчетный период темп роста значительно 

увеличился на 27%. Это может быть вызвано рядом причин, например,  в 2018 году 

Свердловская область укрепила отношения с Китаем, что способствовало 

увеличению экспорта.  

Значительно увеличилось количество поставок металлов (на 12%), в том числе 

черных металлов (11%) в такие страны как: США, Индия, Египет. Изменение 

количества поставок изделий из черного металла значительно увеличилось и  

составило 33%.  Рост связан с реализацией  машиностроительной продукции, 

которая является основной экспортоориентированной отраслью, темп роста 

относительно 2017 года увеличился на 24%. Поставки машиностроительной 

продукции увеличились практически в 2 раза, что говорит о развитии экспорта 

региона и укрепления своих позиций на мировом рынке. Динамика темпа роста 

представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Динамика темпов роста за 2016 – 2018 годы 

Исходные данные, необходимые для подсчета следующего показателя – доли 

экспорта на душу населения - представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Экспорт и численность Свердловской области 

 2016 2017 2018 

Экспорт, тыс. 

долларов США 

7 116 434,73 6 923 082,98 8 557 087,84 

Численность 

населения чел. 

4 330 006 4 329 341 4 315 699 

 

Рассчитаем долю экспорта для каждого периода по формуле (20): 

К𝑒нд =  
Ех

Ч
 

 (20) 

Итак, в результате подстановки данных получим: 

К𝑒нд2016 =  
7 116 434,73

4 330 006
= 1,64 

    

К𝑒нд2017 =  
6 923 082,98

4 329 341
= 1,60 

    

К𝑒нд2018 =  
8 557 087,84

4 315 699
= 1,98 

    

На основании расчета видно, наибольшее значение достигается в 2018 году, 

а минимальное значение пришлось на период 2017 года. Наибольшее значение 
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приходится на период 2018 года, это вызвано не только увеличением значения 

экспорта, но и уменьшением численности населения. 

Следующим показателем для анализа является – доля экспорта i-го товара в 

общем объеме экспорта имеет следующий вид (формула 21): 

𝑑𝑖 =  
Ех𝑖

∑ Ех
 

 (21) 

Для анализа приведены исходные данные за 2017 – 2018 годы. 

Таблица 4 – Исходные данные по товарной структуре за 2017–2018 годы 

 Экспорт, тыс. долларов США 

 2017 год 2018 год 

Продовольственные товары и 90 069,54 105 344,52 

сельскохозяйственное сырье (кроме   

текстильного)   

Минеральные продукты 245 179,58 413 721,14 

Продукция химической 
промышленности, 1 031 360,01 1 108 172,53 

каучук   

Металлы и изделия из них 3 887 382,66 4 356 152,31 

Машины, оборудование и 
транспортные средства 1 002 630,32 2 048 792,27 

   

Другие товары 465 453,61 254 378,71 

Общий экспорт 6 923 082,98 8 557 087,84 

Подставив значения, получим следующие данные для периода 2017 год: 

𝑑прод.товары =  
Ехпродов.товары

∑ Ех
=  

90 069,54

6 923 082,98
= 0,01 

    

𝑑мин.продукты =  
Ехминеральные продукты

∑ Ех
=  

245 179,58

6 923 082,98
= 0,04 

    

𝑑прод.хим.пром. =  
Ехпрод.хим.пром.

∑ Ех
=  

1 031 360,01

6 923 082,98
= 0,15 

    

𝑑металлы =  
Ехметаллы

∑ Ех
=  

3 887 382,66

6 923 082,98
= 0,56 

    

𝑑машины,обордование =  
Ехмашины,оборудование

∑ Ех
=  

1 002 630,32

6 923 082,98
= 0,14 

𝑑др.товары =  
Ехдругие товары

∑ Ех
=  

465 453,61

6 923 082,98
= 0,07 
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Рисунок 5 – Доли экспорта основных товаров в общем экспорте региона (2017 г.) 

Аналогично проведем расчет для периода 2018 года: 

𝑑прод.товары =  
Ехпродов.товары

∑ Ех
=  

105 344,52

6 923 082,98
= 0,02 

    

𝑑мин.продукты =  
Ехминеральные продукты

∑ Ех
=  

413 721,14

6 923 082,98
= 0,06 

    

𝑑прод.хим.пром. =  
Ехпрод.хим.пром.

∑ Ех
=  

1 108 172,53

6 923 082,98
= 0,16 

    

𝑑металлы =  
Ехметаллы

∑ Ех
=  

4 356 152,31

6 923 082,98
= 0,63 

    

𝑑машины,обордование =  
Ехмашины,оборудование

∑ Ех
=  

2 048 792,27

6 923 082,98
= 0,30 

𝑑др.товары =  
Ехдругие товары

∑ Ех
=  

254 378,71

6 923 082,98
= 0,04 

 

Изобразим данные на рисунке 6: 
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Рисунок 6 – Доли экспорта основных товаров в общем экспорте региона (2018 г.) 

На основании двух проведенных расчетов можно сделать вывод, что 

наибольшую долю экспорта в рассматриваемых периодах занимает 

металлургическая отрасль, это неудивительно, так как отрасль ежегодно занимает 

лидирующую позицию. Однако в 2018 году значение увеличилось относительно 

2017 года, что говорит о позитивной тенденции. В 2018 году значительно 

увеличилась доля категории «Металлы и изделия из них», экспорт продукции 

возрос в 2 раза, что означает положительный прирост экспорта в экономке региона. 

Существенно снизился показатель «Другие товары», что говорит о более 

тщательной проработки одной области, нежели развитие экспорта других товаров. 

Остальные показатели изменились в несущественной мере, но имеют 

положительную динамику, что хорошо влияет на развитие экспорта региона. 

Далее рассчитаем влияние Свердловской области на экспорт страны в целом. 

Таблица 5 – Данные официальной статистики по экспорту региона и страны, в   

                     целом 

 2016 2017 2018 

Экспорт 

Свердловской 

области, млн. 

долларов США 

7116,43 6923,08 8557,09 
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0,06

0,16

0,63

0,3

0,04

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Прод. товары Минеральные 
продукты

Хим. пром-ть Металлы и 
изделия из них

Машины, 
оборудование и 

транспортные 
средства

Другие товары

2018



36 

 

Окончание таблицы 5 

Экспорт России, 

млн.долларов 

США 

203 261,23 359 814,88 452 066,09 

Доля регионального экспорта в страну: 

𝑑𝑖 =  
Ехрег

∑ Ех
 

 (22) 

где Ехрег – объем экспорта региона. 

di =  
Ех2016

∑ Ех
=  

7116, 43

203 261,23
= 0,04 

di =  
Ех2017

∑ Ех
=  

6923,08

359 814,88
= 0,02 

di =  
Ех2018

∑ Ех
=  

8557,09

452 066,09
= 0,02 

Данные показывают, что за 2 года ситуация не изменилась, показатель равен 0,2 

что говорит о стабильности экспорта в структуре экспорта страны, Свердловская 

область является перспективной в экспортной ориентации страны. Причиной для 

снижения показателей могло стать увеличение экспорта страны за счет других, 

более экспортоориентированных регионов. В 2016 году показатель был выше, что 

говорит о более значительном вкладе в экспорт страны чем в предыдущем периоде. 

 

Рисунок 7  – Доля регионального экспорта в страну за 2016–2018 гг. 

Далее рассчитаем показатель – коэффициент отраслевой специализации 

экспорта – исходные данные представлены ниже в таблице 6 
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Таблица 6 – Отраслевая структура экспорта за 2017 и 2018 годы. 

Отрасль Экспорт Свердловской области Экспорт России 

2017 2018 2017 2018 

Продовольственные 
товары и 
сельскохозяйственное 
сырье (кроме 
текстильного) 

90 069,54 105 344,52 20 705 589,5 24 884 903,8 

Минеральные 
продукты 

245 179,58 413 721,14 215 558 942,1 291 535 035,2 

Продукция 
химической 
промышленности, 
каучук 

1 031 360,01 1 108 172,5 

 

23 933 640,2 

 

 

27 382 314,2 

 

Металлы и изделия 
из них 

3 887 382,66 4 356 152,31 37 251 427,4 44 466 063,8 

Машины, 
оборудование и 
транспортные 
средства 

1 002 630,32 2 048 792,27 28 069 102,1 29 059 811,0 

Другие отрасли 
465 453,61 254 378,71 7 321 229,5 7 137 421,4 

Общий экспорт 6 923 082,98 8 557 083,71 357 083 135,4 449 963 694,4 

 

Коэффициент отраслевой специализации и экспорта показывает уровень 

экспортной специализации отраслей региона и имеет следующие критерии оценки: 

– 0,75–1,25 – отрасли, ориентированные на внутреннее потребление;  

– менее 0,75 – отрасли, ориентированные на импортозамещение; 

– значение более 1,25 означает, что это базовая, экспортоориентированная 

отрасль. 

Коэффициент отраслевой специализации и экспорта определяется по 

следующей формуле (23):   

Кспэ =  
Ехотр.рег  ×  Ехстр

Ехотр.стр.  ×  Ех рег
 

 (23) 

Рассчитаем данные для периода 2017 г. 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного): Кспэ =  
Ехотр.рег × Ехстр

Ехотр.стр. × Ех рег
 = 

90 069,54 ×357 083 135,4

20 705 589,5 ×6 923 082,98
= 0,22; 

Минеральные продукты:  
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Кспэ =  
Ехотр.рег × Ехстр

Ехотр.стр. × Ех рег
 = 

245 179,58 ×357 083 135,4

20 705 589,5 ×6 923 082,98
= 0,58; 

Продукция химической промышленности, каучук: 

Кспэ =  
Ехотр.рег × Ехстр

Ехотр.стр. × Ех рег
 = 

1 031 360,01 ×357 083 135,4

23 933 640,2  ×6 923 082,98
= 2,22; 

Металлы и изделия из них: 

Кспэ =  
Ехотр.рег × Ехстр

Ехотр.стр. × Ех рег
 = 

3 887 382,66 ×357 083 135,4

37 251 427,4  ×6 923 082,98
= 5,38; 

Машины, оборудование и транспортные средства: 

Кспэ =  
Ехотр.рег × Ехстр

Ехотр.стр. × Ех рег
 = 

1 002 630,32×357 083 135,4

28 069 102,1 ×6 923 082,98
= 1,84; 

Другие отрасли: 

Кспэ =  
Ехотр.рег × Ехстр

Ехотр.стр. × Ех рег
 = 

465 453,61×357 083 135,4

7 321 229,5 ×6 923 082,98
= 3,28; 

Представим полученные данные на рисунке 8: 

 

Рисунок 8 – Отраслевая специализация экспорта региона 2017 год. 

На основании результатов проведенных расчетов можно сделать вывод, что 

в регионе преобладает металлургическая деятельность, по критериям оценки 

деятельность является экспортоориентированной, как и продукция химической 

промышленности и машины, оборудование и транспортные средства. Однако 

металлургическая деятельность имеет, безусловно лидирующие позиции. 

Рассчитаем данные для периода 2018 г. 
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Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного): Кспэ =  
Ехотр.рег × Ехстр

Ехотр.стр. × Ех рег
 = 

105 344,52 × 449 963 694,4

24 884 903,8 ×8 557 083,7
= 0,22; 

Минеральные продукты:  

Кспэ =  
Ехотр.рег × Ехстр

Ехотр.стр. × Ех рег
 = 

413 721,14 × 449 963 694,4

291 535 035,2 ×8 557 083,7
= 0,07; 

Продукция химической промышленности, каучук: 

Кспэ =  
Ехотр.рег × Ехстр

Ехотр.стр. × Ех рег
 = 

1108172,5 × 449 963 694,4

27 382 314,2 ×8 557 083,7
= 2,13; 

Металлы и изделия из них: 

Кспэ =  
Ехотр.рег × Ехстр

Ехотр.стр. × Ех рег
 = 

4 356 152,31 × 449 963 694,4

44 466 063,8 ×8 557 083,7
= 5,15; 

Машины, оборудование и транспортные средства: 

Кспэ =  
Ехотр.рег × Ехстр

Ехотр.стр. × Ех рег
 = 

2 048 792,27× 449 963 694,4

29 059 811 ×8 557 083,7
= 3,70; 

Другие отрасли: 

Кспэ =  
Ехотр.рег × Ехстр

Ехотр.стр. × Ех рег
 = 

254 378,71×449 963 694,4

7 137 421,4 ×8 557 083,7
= 1,87; 

Изобразим полученные данные на рисунке 9: 

 

Рисунок 8 – Отраслевая специализация экспорта региона 2018 год 

По сравнению  с прошлым периодом существенно уменьшилась доля 

минеральных продуктов, а также машин и оборудования, заметно уменьшилась 

доля экспорта в другие виды деятельности. Незначительно снизилась доля экспорта 
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металлов и изделий, но, несмотря на это металлургическая отрасль является 

основной в Свердловской области. По - прежнему экспортноориентированной   

отраслью является продукция химической промышленности. 

Приведем пример основных предприятий, поддерживающих 

экспортоориентированность основной отрасли: 

 Продукция химической промышленности,каучук (темп роста 2017/2018гг = 107 

%): 

– ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (транспортные 

ленты, формовые и неформовые РТИ); 

– ОАО «Уралхимпласт» (синтетические смолы, пластмассы); 

– ЗАО «Уралэластотехника» (РТИ); 

– ЗАО «Уралпластик-Н» (полимерная упаковка); 

– ЗАО «Русский хром – 1915» (хромовые соединения технической и 

реактивной квалификации); 

– АО «Монди Уралпластик» (гибкая полимерная упаковка); 

–  ЗАО НПХ «ВМП» (производство специализированных покрытий); 

–  ОАО «Уралбиофарм» (готовые лекарственные средства); 

– ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» (лекарственные 

препараты); 

–  «Концерн Калина» (филиал ООО «Юнилевер Русь») (косметическая 

продукция); 

– ООО «Завод Медсинтез» (готовые лекарственные средства). 

Машины, оборудование и транспортные средства (темп роста 204 %). 

Машиностроение традиционно является одной из базовых отраслей 

промышленности Свердловской области, занимающей 2-e место (после 

металлургии) по объему производства. Предприятия, занимающиеся 

машиностроительной деятельностью: 

– АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (продукция 

ВПК, железнодорожный и подвижной состав, мобильные буровые установки); 
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– ООО «Уральские локомотивы» (грузовые электровозы, электропоезда); 

– ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» (продукция ВПК, 

погрузчики, коммунальная техника); 

– ЗАО «Уральский турбинный завод» (паровые теплофикационные и газовые 

турбины, газоперекачивающие агрегаты); 

– АО «Уральский электрохимический комбинат» (промышленные изотопы 

урана, топливные элементы);  

– ОАО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика 

Н.А. Семихатова» (автоматизированные системы управления);  

– ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова» 

(оптическая продукция, медицинская техника, геодезическое оборудование); 

– АО «Уралэлектротяжмаш» (силовое электротехническое оборудование); 

– ООО «Уралмаш НГО Холдинг» (буровой и нефтегазовое оборудование); 

– АО «Уральский завод химического машиностроения» (оборудование для 

атомной, химической промышленности) 

Основой экономики Свердловской области является, металлургия. 

Металлургические предприятия Свердловской области занимают большую 

долю в общем объёме российского производства, металлопродукции, а по 

некоторому ряду товарных позиций в мировом и европейском производстве. 

Основные крупные предприятия, занимающиеся основной деятельностью: 

– АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (черная 

металлургия); 

– ООО «ВИЗ-Сталь» (черная металлургия); 

– ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (производство труб); 

– ОАО «Уралтрубпром» (производство труб); 

– ОАО «Серовский завод ферросплавов» (производство ферросплавов); 

– ОАО «Ключевский завод ферросплавов» (производство ферросплавов); 

– филиалы ОАО «СУАЛ» (производство алюминия); 



42 

 

– ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (производство 

алюминия); 

– ОАО «Уралэлектромедь» (производство меди); 

– ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (производство меди); 

– ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» (производство титана); 

– ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» (производство 

твёрдосплавных изделий); 

– ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 

(производство изделий из цветных металлов); 

– ОАО «Уралредмет» (лигатура на базе редких металлов). 

Проведем анализ по коэффициенту территориальной специализации экспорта: 

Ктер.спец.экс =  
Ех𝑟𝑐

Ех
 

(24) 

Исходные данные для проведения анализа представлены в таблице 7 

Таблица 7 – Данные для расчета территориальной специализации экспорта   

 региона 

Страна 
Экспорт, тыс. долл. 

2017 2018 

КАЗАХСТАН 506 775,50 465 307,20 

ГЕРМАНИЯ 426 353,43 284 256,55 

ГРЕЦИЯ 511 900,88 61 556,26 

ИРАК 317 991,66 414 775,37 

КИТАЙ 596 664,15 1 212 049,00 

НИДЕРЛАНДЫ 207 252,20 261 565,01 

США 1 245 416,10 1 440 776,2 

Общий объем 

экспорта 
6 923 082,98 8 557 087,84 

 

Посчитаем данные за 2017 год: 

ККазахстан =  
ЕхКазахстан

Ех
=

506 775,50

6 923 082,98
 = 0,07; 

КГермания =  
ЕхГермания

Ех
=

426 353,43

6 923 082,98
 = 0,06; 
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КГреция =  
ЕхГреция

Ех
=

511 900,88

6 923 082,98
 = 0,07; 

КИрак =  
ЕхИрак

Ех
=

317 991,66

6 923 082,98
 = 0,05; 

ККитай =  
ЕхКитай

Ех
=

596 664,15

6 923 082,98
 = 0,09; 

КНидерланды =  
ЕхНидерланды

Ех
=

207 252,20

6 923 082,98
 = 0,03; 

КСша =  
ЕхСша

Ех
=

1 245 416,10

6 923 082,98
 = 0,18. 

Полученные данные отобразим на рисунке 9: 

 

 Рисунок 9 – Территориальная специализация экспорта региона 2017 год 

Аналогично посчитаем данные за 2018 год: 

ККазахстан =  
ЕхКазахстан

Ех
=
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8 557 087,84
 = 0,05; 

КГермания =  
ЕхГермания

Ех
=
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8 557 087,84
 = 0,03; 

КГреция =  
ЕхГреция
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 = 0,01; 

КИрак =  
ЕхИрак

Ех
=

414 775,37
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ККитай =  
ЕхКитай

Ех
=

1 212 049,00

8 557 087,84
 = 0,14; 

КНидерланды =  
ЕхНидерланды

Ех
=

261 565,01

8 557 087,84
 = 0,03; 

КСша =  
ЕхСша

Ех
=

1 440 776,2

8 557 087,84
 = 0,17. 

Полученные данные изобразим на рисунке 10: 

 

Рисунок 10 – Территориальная специализация экспорта региона 2018 год 

Проанализировав специализацию экспорта региона за 2 периода (2017 и 2018 

года) выявлены следующие изменения: во-первых, существенное уменьшение 

экспорта наблюдается  2018 в отношении Греции, однако в 2018 году увеличился 

экспорт в такие развитые страны как США и Китай, особенно заметное увеличение 

экспорта, пришлось в 2018 году в отношении Китая, впервые за долгое время с 

страной сложились экономические отношения, которые привели к  результату в 

виде положительного сальдо. Основной страной-партнером является США, виды 

продукции которые экспортируются:  черные металлы, продукты неорганической 

химии, прочие недрагоценные металлы и другие виды продукции. На период 2018 

года Китай также занимает второе место, как и в 2017 году, но в отчетном периоде 

показатель значительно увеличился, что говорит о налаживании партнерских 

отношений и укрепление на рынке. Товары, экспортируемые в Китай: основным 
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товарам является медь и изделия из нее. Для дальнейшей оценки рассчитаем 

показатели импорта, данные для расчета представлены в таблице 8: 

Таблица 8 – Исходные данные импорта 2016 – 2018 год 

 2016, тыс. долларов 

США 

2017, тыс. долларов 

США 

2018, тыс. долларов 

США 

 

Импорт 

 

2 552 053,33 

 

3 703 392,27 4 509 243,58 

Рассчитаем темп роста по следующей формуле (25): 

Темп роста𝐼𝑀 =  
𝐼𝑚1

𝐼𝑚0
× 100% 

    

(25) 

Темп роста𝐼𝑀2016 =  
Im2016

Im2015
× 100% = 120%  

Темп ростаIM2017 =  
Im2017

Im2016
× 100% = 145%  

Темп ростаIM2018 =  
Im2018

Im2017
× 100% = 122%  

Наибольший показатель импорта приходится период 2017 года, в этот год  

стоимостное выражение составило 6 925 086,58 тыс. долларов, из них 5 793 229,47 

(84%)  тыс. долларов приходится на дальнее зарубежье и 1 129 853,58 (16 %) на 

страны СНГ. В 2018 году произошло снижение экспорта на 23% , значение близко 

к показателю 2016 года, отобразим показатели на рисунке 11: 
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Рисунок 11 – Динамика темпов роста импорта Свердловской области. 

Далее рассчитаем долю импорта на душу населения, данные для расчета 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Импорт и численность Свердловской области 

 2016 2017 2018 

Импорт, тыс. 

долларов США 

 

2 552 053,33 

 

3 703 392,27 4 509 243,58 

Численность 

населения тыс. чел. 

4 330 006 4 329 341 4 315 699 

 

Кидн2016 =  
Im

Ч
= 0,59; 

Кидн2017 =  
Im

Ч
= 0,86; 

Кидн2018 =  
Im

Ч
= 1,04; 

Самый высокий показатель приходится на расчетный период 2018 год, это 

связано со значительным увеличением импорта и существенным уменьшение 

численности населения в Свердловской области в данный период времени. 

Отобразим показатели на рисунке (12) ниже:  

 

Рисунок 12 – Доля импорта региона на душу населения за 2016–2018 гг. 
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Для анализа товарной структуры импорта рассчитаем долю импорта i-го 

товара в общем объеме импорта: 

Таблица 10 – Исходные данные по товарной структуре за 2017-2018 годы 

 Импорт, тыс. долларов США 

 2017 год 2018 год 

Продовольственные товары и 
 

153 478,11 144 322,44 

сельскохозяйственное сырье (кроме   

текстильного)   

Минеральные продукты 487 866,25 687 118,88 

Продукция химической 
промышленности, 542 978,60 644 378,55 

каучук   

Металлы и изделия из них 864 065,09 1 029 518,91 

Машины, оборудование и 
транспортные средства 

1 346 484,41 1 682 923,60 

   

Другие товары 165 169,50 162 281,71 

Общий импорт 

 

3 703 392,26 4 509 243,57 

 

𝑑𝑖 =  
𝐼𝑚𝑖

∑ 𝐼𝑚
 

Расчет за период 2017 год: 

(26) 

dпродов.товары =  
Imпродов.товары

∑ Im
=  

153 478,11

3 703 392,26
=0,04; 

dмин.продукты =  
Imмин.продукты

∑ Im
=  

487 866,25

3 703 392,26
= 0,13; 

dхим.продукты =  
Imхин.продукты

∑ Im
=  

542 978,60

3 703 392,26
= 0,15; 

dметаллы =  
Imметаллы

∑ Im
=  

864 065,09

3 703 392,26
= 0,23; 

dмашины и обор−е =  
Imмашины и обор−е

∑ Im
=  

1 346 484,41

3 703 392,26
= 0,36; 

dдругие =  
Imдругие

∑ Im
=  

165 169,50

3 703 392,26
= 0,04; 

Данные показатели отображены на рисунке 13: 



48 

 

 

Рисунок 13 – Доли импорта основных товаров в общем импорте региона 2017 год 

𝑑𝑖 =  
𝐼𝑚𝑖

∑ 𝐼𝑚
 

Расчет за период 2018 год: 

(27) 

dпродов.товары =  
Imпродов.товары

∑ Im
=  

144 322,44

4 509 243,57
=0,03; 

dмин.продукты =  
Imмин.продукты

∑ Im
=  

687 118,88

4 509 243,57
= 0,15; 

dхим.продукты =  
Imхин.продукты

∑ Im
=  

644 378,55

4 509 243,57
= 0,14; 

dметаллы =  
Imметаллы

∑ Im
=  

1 029 518,91

4 509 243,57
= 0,23; 

dмашины и обор−е =  
Imмашины и обор−е

∑ Im
=  

1 682 923,60

4 509 243,57
= 0,37; 

dдругие =  
Imдругие

∑ Im
=  

162 281,71

4 509 243,57
= 0,04; 
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Рисунок 14 – Доли импорта основных товаров в общем импорте региона 2018 год 

При сравнении двух периодов можно сделать вывод, что существенных 

изменений  между периодами не наблюдается, не отслеживается динамическое 

изменение, показатели стабильны в течение 2017 и 2018 года. На протяжении двух 

периодов лидирующие позиции занимают: машины, оборудование  и транспортные 

средства, металлургическая деятельность. 

Для определения доли регионального импорта в общем импорте страны 

необходимо воспользоваться формулой: 

𝑑𝑖 =  
𝐼𝑚рег

∑ 𝐼𝑚
 

(28) 

Данные для расчета представлены в таблице 11: 

Таблица 11 – Исходные данные для оценки доли импорта региона в импорте             

РФ         

 2016 2017 2018 

Импорт 

Свердловской 

области, млн. 

долларов США 

 

2552,05 

 

3703,39 4509,24 

Окончание таблицы 11 

Импорт России, 

млн.долларов 

США 

182 267,1 228 897,17 240 499,57 
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di =  
Im2016

∑ Im
 = 

2 552,05

182 267,1
= 0,01; 

di =  
Im2017

∑ Im
 = 

3 703,39

228 897,17
= 0,02; 

di =  
Imрег

∑ Im
 = 

4509,24

240 499,57
= 0,02; 

Изобразим полученные данные на рисунке 15: 

 

Рисунок 14 – Динамика показателей доли импорта региона в импорте 

Российской Федерации 

На основании полученных показателей можно сделать вывод, что доля импорта 

Свердловской области в масштабах импорта страны имеет невысокие показатели, 

следовательно,  регион более экспортноориентирован, в области также пользуются 

спросом продукция отечественного производства, которая не нуждается в замене 

импортными товарами. Однако, после повышения показателя в 2017 году, пока что 

сохраняется стабильность значения (0,02). 

Ориентированность на собственное производство и экспортная ориентация 

экономики региона говорит о развитии Свердловской области преимущественно 

других регионов. 

Далее рассчитаем показатель – коэффициент отраслевой специализации 

импорта – исходные данные представлены ниже в таблице 12 
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Таблица 12 – Отраслевая структура импорта за 2017 и 2018 годы. 

Отрасль Импорт Свердловской области Импорт России 

2017 2018 2017 2018 

Продовольственные 
товары и 
сельскохозяйственное 
сырье (кроме 
текстильного) 

 

153 478,11 

 

144 

322,44 
28 818 715,5 29 631 541,4 

Минеральные 
продукты 

 

487 866,25 

 

687 

118,88 
4 433 811,5 4 973 472,9 

Топливно-
энергетические 
товары 

 

132 993,68 

 

98 351,94 2 064 388,9 2 265 679,9 

Продукция 
химической 
промышленности, 
каучук 

 

542 978,60 

 

644 

378,55 
40 259 372,5 43 554 727,0 

Металлы и изделия 
из них 

864 065,09 1 029 518,91 15 633 590,9 17 055 512,1 

Машины, 
оборудование и 
транспортные 
средства 

1 346 484,41 1 682 923,60 110 280 792,2 112 641 927,6 

Другие отрасли 
165 169,50 

162 

281,71 
8 693 781,5 9 530 603,8 

Общий экспорт 
 

3 703 392,26 

 

 

4 509 243,57 

 

 

226 966 395,3 

 

 

238 151 374,8 

 

 

Коэффициент отраслевой специализации и экспорта показывает уровень 

экспортной специализации отраслей региона и имеет следующие критерии оценки: 

– 0,75–1,25 – отрасли, ориентированные на внутреннее потребление;  

– менее 0,75 – отрасли, ориентированные на импортозамещение; 

– значение более 1,25 означает, что это базовая, экспортоориентированная 

отрасль. 

Коэффициент отраслевой специализации и экспорта определяется по 

следующей формуле (29):  

Кепи =  
Imотр.рег × Imстр

Imотр.стр. × Im рег
                                          (29) 
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Рассчитаем показатели для периода 2017 год: 

Кпрод =  
Imотр.рег × Imстр

Imотр.стр. × Im рег
=  

153478,11 × 28818715,5

226966395,3 × 3703392,26
= 0,34; 

Кминер. =  
Imотр.рег × Imстр

Imотр.стр. × Im рег
= 6,74; 

Ктопл.энергетич. =  
Imотр.рег × Imстр

Imотр.стр. × Im рег
= 3,95; 

Кхим.пром. =  
Imотр.рег  ×  Imстр

Imотр.стр.  ×  Im рег
= 0,83; 

Кметалл =  
Imотр.рег × Imстр

Imотр.стр. × Im рег
= 3,38; 

Кмаш.и об−ние =  
Imотр.рег × Imстр

Imотр.стр. × Im рег
= 0,75; 

Кдругие =  
Imотр.рег × Imстр

Imотр.стр. × Im рег
= 1,16. 

Исходя из расчетов, следует сделать вывод, что металлургическая отрасль, а 

также топливо-энергетическая лидируют в анализе, следовательно, у региона 

существует необходимость в приобретении продукции за рубежом, такие отрасли 

как химическая промышленность, машины и оборудование и другие отрасли 

являются ориентированными на импортозамещение.  

Отобразим данные на рисунке 15: 

 

Рисунок 15 – Отраслевая специализация импорта региона (2017 год) 

Кпрод =  
Imотр.рег × Imстр

Imотр.стр. × Im рег
=  

144322,44 × 238151374,8

29631541,4 × 4509243,57
= 0,26; 

0,34

6,74

3,95

0,83

3,38

0,75
1,16

0

1

2

3

4

5

6

7

8



53 

 

Кминер. =  
Imотр.рег × Imстр

Imотр.стр. × Im рег
= 7,3; 

Ктопл.энергетич. =  
Imотр.рег × Imстр

Imотр.стр. × Im рег
= 2,29; 

Кхим.пром. =  
Imотр.рег  ×  Imстр

Imотр.стр.  ×  Im рег
= 0,78; 

Кметалл =  
Imотр.рег × Imстр

Imотр.стр. × Im рег
= 3,18; 

Кмаш.и об−ние =  
Imотр.рег × Imстр

Imотр.стр. × Im рег
= 0,79; 

Кдругие =  
Imотр.рег × Imстр

Imотр.стр. × Im рег
= 0,89. 

На основании полученных данных следует сделать вывод, что показатели 

отрасли минеральных продуктов стала значительно выше, что касается остальных 

показателей, значительных изменений не произошло, по – прежнему  основными 

лидирующими отраслями остаются металлургическая, минеральной продукции. 

Однако, относительно прошлого периода, интерес в пользу топливных товаров 

снизился примерно на единицу, что говорит о значительном снижении на рынке 

регионального импорта. Полученные данные изобразим на рисунке 16: 

 

Рисунок 16 – Отраслевая специализация импорта региона (2018 год) 

С помощью коэффициента территориальной специализации импорта 

определим долю каждой группы стран в импорте региона. Показатель определяется 

по формуле (30): 
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Ктер.спец.𝐼𝑚 =  
𝐼𝑚𝑟𝑐

𝐼𝑚
                                             (30) 

Исходные данные для расчета представлены в таблице 13: 

Таблица 13 – Исходные данные для расчета коэффициента территориальной   

                  специализации импорта   

Страна 
Импорт, тыс. долл. 

2017 2018 

КАЗАХСТАН 709 833,85 869 411,79 

ГЕРМАНИЯ 384 465,49 425 778,80 

ИТАЛИЯ 136 852,67 130 820,18 

КИТАЙ 728 816,83 889 945,96 

США 151 463,12 161 693,63 

ФРАНЦИЯ 171 445,43 387 355,61 

ЧЕХИЯ 861 32,02 108 874,94 

Общий объем 

экспорта 
3 703 392,27 4 509 243,58 

Рассчитаем коэффициенты за период 201 год: 

ККазахстан =  
Imrc

Im
=

709 833,85

3 703 392,27
=0,19 

КГермания =  
Imrc

Im
=

384 465,49

3 703 392,27
=0,10 

КИталия =  
Imrc

Im
=

136 852,67

3 703 392,27
=0,04 

ККитай =  
Imrc

Im
=

728 816,83

3 703 392,27
=0,2 

КСша =  
Imrc

Im
=

151 463,12

3 703 392,27
=0,04 

КФранция =  
Imrc

Im
=

171 445,43

3 703 392,27
=0,05 

КЧехия =  
Imrc

Im
=

861 32,02

3 703 392,27
=0,02 

На основании полученных данных составим диаграмму (рисунок 17) 
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Рисунок 17 – Территориальная специализация импорта региона 2017 год 

Главным импортером региона является Китай, в основном импортируются 

продовольственные товары, химическая и пластиковая продукция. На втором месте 

выступает Казахстан, по таможенным данным основной продукцией 

приобретаемой регионом являются продовольственные товары, минеральное 

топливо, руды, шлаки, зола и прочее. На третьем месте располагается Германия, 

которая поставляет в большей степени химическую и бытовую продукцию. По 

уменьшению остальные страны-импортеры: Италия, США, Франция, Чехия. 

Аналогичным образом рассчитаем показатели за период 2018 год: 

ККазахстан =  
Imrc

Im
=

869 411,79

4 509 243,58
= 0,19 

КГермания =  
Imrc

Im
=

425 778,8

4 509 243,58
= 0,09 

КИталия =  
Imrc

Im
=

130 820,18

4 509 243,58
= 0,03 

ККитай =  
Imrc

Im
=

889 945,96

4 509 243,58
= 0,2 

КСша =  
Imrc

Im
=

161 693,63

4 509 243,58
= 0,04 

КФранция =  
Imrc

Im
=

387 355,61

4 509 243,58
= 0,09 

КЧехия =  
Imrc

Im
=

108 874,94

4 509 243,58
= 0,02 
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Отобразим данные на рисунке 18: 

 

Рисунок 18 – Территориальная специализация импорта региона 2018 год 

По сравнению с прошлым периодом выявлено несущественное уменьшение 

показателей, однако уменьшился коэффициент относительно Италии, несмотря на 

это увеличился показатель Франции. В целом, страны- импортеры находятся в тем 

же сегменте, как и в 2017 году, это говорит о стабильной работе с постоянными 

странами-импортерами. 

Следующим, анализируемым показателем является  Темп роста 

внешнеторгового оборота, который показывает, во сколько раз увеличился 

внешнеторговый оборот в исследуемом периоде по сравнению с предыдущим и 

рассчитывается следующим образом (формула 31):  

Темп ростаВТ =  
ВТ1

ВТ0
 × 100% 

 (31) 

Рассмотрим Внешнеторговый оборот, исходные данные приведены в таблице 

(14) ниже: 

Таблица 14 – Исходные данные для расчета темпа роста Внешнеторгового    

оборота 

 2016 2017 2018 

ВТ 9 166 346,52 10 626 475,25 13 066 331,42 
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Темп роста2016 =  
ВТ2016

ВТ2015
 × 100 = 113% 

Темп роста2017 =  
ВТ2017

ВТ2016
 × 100 = 116%; 

Темп роста2018 =  
ВТ2018

ВТ2017
 × 100 = 123%; 

Отобразим данные на рисунке 18: 

 

Рисунок 19 – Темпы роста 2016-2018 гг. 

  

На диаграмме видно, расчетные значения находятся в динамике, самое высокое 

значение приходится на 2018 год, что на 10% выше, чем в 2016 год. Это говорит о 

позитивной тенденции развития внешнеторгового оборота Свердловской области. 

Рассчитаем следующий показатель – внешнеторговый оборот на душу 

населения, исходные данные расположены в таблице 16: 

Таблица 16 – Исходные данные для расчета ВТ 

 2016 2017 2018 

ВТ, тыс. долларов 

США 

9 166 346,52 10 626 475,25 13 066 331,42 
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Численность 

населения чел. 

4 330 006 4 329 341 4 315 699 

Внешнеторговый оборот на душу населения показывает объем 

внешнеторгового оборота, приходящегося на одного жителя региона, определяется 

по формуле (32): 

Квдн =  
ВТ1

Ч
  

 (32) 

где ВТ – объем внешнеторгового оборота региона;  

       Ч – численность населения региона, чел. 

Квдн2016 =  
ВТ2016

Ч
= 2,12 

Квдн2017 =  
ВТ2017

Ч
= 2,45 

Квдн2018 =  
ВТ2018

Ч
= 3,03 

На основании рассчитанных показателей можно наблюдать положительную 

тенденцию, ежегодно данные по внешнеторговому обороту увеличивались, 

однако данные по численности населения уменьшались, но не в существенном 

объеме. 

Для дальнейшего анализа и подведения итогов необходимо рассчитать 

Коэффициент покрытия импорта экспортом, который определяется по формуле 

(33): 

К𝐸𝑥𝐼𝑚 =  
𝐸𝑥

𝐼𝑚
  

 (33) 

Данные для расчета представлены ниже (таблица 16): 

Таблица 16 – Исходные данные для расчета коэффициента покрытия импорта   

экспортом 

 2016, тыс. долларов 

США 

2017, тыс. долларов 

США 

2018, тыс. долларов 

США 

Экспорт 7 116 434,73 6 923 082,98 8 557 087,84 

Импорт 2 552 053,33 3 703 392,27 4 509 243,58 
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КExIm2016 =  
Ex

Im
= 2,79; 

КExIm2017 =  
Ex

Im
= 1,87; 

КExIm2018 =  
Ex

Im
= 1,90. 

За весь период 2016–2018 гг. данное значение больше 1, но имеет тенденцию к 

уменьшению. Но, несмотря на сокращение экспортных показателей в период 

внешнеторговый баланс является положительным, экспорт преобладает над 

импортом. Следовательно, Свердловская область обладает достаточно высоким 

уровнем внешнеторговой обеспеченности. 

Отобразим данные графически (рисунок 18): 

 

Рисунок 20 – Динамика коэффициента покрытия импорта экспортом 

Коэффициент международной конкурентоспособности позволяет определить 

долю «чистого» экспорта во внешнеторговом обороте и рассчитывается по 

формуле (34):  

Кмк =  
𝐸𝑥 − 𝐼𝑚

𝐵о
  

 (34) 

Таблица 17 – Исходные данные для расчета коэффициента международной 

конкурентоспособности 

 2016 2017 2018 

ВТ 9 166 346,52 10 626 475,25 13 066 331,42 

Экспорт 7 116 434,73      6 923 082,98 8 557 087,84 

Импорт 2 552 053,33       3 703 392,27 4 509 243,58 
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К2016 =  
Ex − Im

Bо
= 0,49; 

К2017 =  
Ex − Im

Bо
= 0,30; 

К2018 =  
Ex − Im

Bо
= 0,31; 

Согласно норме коэффициента полученные данные говорят о том, что 

Свердловская область имеет устойчивое положительное сальдо. Значения 

коэффициента внешнеторгового баланса и обладает достаточно высоким 

потенциалом для внешнеэкономических связей. Это связано с превышением 

экспорта над импортом, совершенствованием производств отечественной 

продукции и развитием транспортной инфраструктуры. Отобразим данные 

графически на рисунке 21: 

 

Рисунок 21 – Динамика коэффициента международной конкурентоспособности 

Выводы по главе 2: Свердловская область входит в число регионов – лидеров по 

участию во внешнеэкономической деятельности, область относится к регионам с 

экспортной ориентацией, что доказывает проведенный анализ.  

На основании анализа были выявлены основные экспортоориентированные 

отрасли, такие как металлургия и машины и оборудование, на территории области 

располагается большое количество предприятий и заводов, машиностроительных 
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комплексов которые реализовывают деятельность основных отраслей 

производства.  

Также были рассчитаны темпы роста за 3 периода: 2016, 2017, 2018 гг., итоги 

анализа показали положительную тенденцию развития темпов роста, рассчитаны 

доли экспорта и импорта в общей структуре страны, проанализирована товарная 

номенклатура экспорта и импорта в общем объеме экспорта и импорта страны. 

Проанализированы темпы роста внешнеторгового оборота, внешнеторговый 

оборот на душу населения. Одним из основных показателей является коэффициент 

покрытия экспорта над импортом, который показывает устойчивое преобладание 

экспорта. Свердловская область совершенствует отечественное производство и 

обладает высоким потенциалом для внешнеэкономических связей. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНА 

3.1 Основные проблемы и перспективы повышения стабильности 

внешнеэкономической деятельности региона  

Задачами органов регионального управления, направленными на развитие 

внешнеэкономической деятельности, являются:  

− определение приоритетных направлений для своей территории; 

− разработка и утверждение документов стратегического планирования; 

− обучение специалистов стратегическому планированию и управлению 

проектами;   

− формирование приоритетных инвестиционных проектов региона; 

− поддержка их реализации;  корректировка документов территориального 

планирования с учетом необходимости реализации приоритетных инвестиционных 

проектов;   

− развитие и укрепление сотрудничества с разными странами-партнерами. 

На этапе планирования государство разрабатывает программы по 

планированию и реализации дальнейших перспектив области. 

Развитие внешнеэкономической деятельности Свердловской области будет 

происходить на фоне роста мировой экономики с учетом ориентиров развития 

внешней торговли Российской Федерации, содержащихся в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ. 

В географической структуре внешней торговли Свердловской области 

промышленно развитые страны остаются основными партнерами. Они являются 

главными потребителями продукции химической промышленности, металлов и 

изделий из них, составляющих основу экспорта Свердловской области в страны 

дальнего зарубежья. 

Страны Западной Европы сохраняют свою роль главных поставщиков машин и 

оборудования. Растущее конкурентное давление на импорт в Свердловскую 
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область оказывают поставки оборудования, включая электрическое и 

звукозаписывающее, а также средства наземного транспорта (кроме 

железнодорожного транспорта) из Китая. 

Среди стран СНГ основными внешнеторговыми партнерами являются 

Казахстан, Украина, Белоруссия и Узбекистан, на долю которых приходится более 

90% внешней торговли со странами СНГ. 

Продолжение динамичности развития внешнеэкономических и международных 

связей, заданные в предыдущие годы, укрепление международного авторитета и 

влияния Свердловской области на мировой арене является основной задачей 

внешнеэкономической деятельности. [] 

Проблемы развития: 

− сложившаяся модель участия в мировом экспорте на фоне появления новых 

рынков товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости;  

− масштабная реструктуризация экономик Китая и Индии и превращение этих 

стран в главные локомотивы мирового экономического роста; 

Основные задачи развития региона: 

− повышение конкурентоспособности отечественных товаров на внутренних и 

зарубежных рынках; 

− развитие новых форм сотрудничества в сфере международных связей; 

− налаживание схем прямых экспортно-импортных операций с зарубежными 

странами; 

− повышение информированности об инвестиционных возможностях и 

перспективных проектах, особенно в муниципальных образованиях Свердловской 

области, где присутствует большой нереализованный потенциал инвестиционного 

развития и существенные возможности для привлечения инвестиций; 

− выход предприятий Свердловской области на крупнейшие мировые фондовые 

площадки; 
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− укрепление сотрудничества и возможная диверсификация торговли 

Свердловской области с Китаем и Индией, которые являются одними из основных 

внешнеэкономических партнеров региона; 

− обеспечение готовности предприятий и организаций Свердловской области к 

работе в условиях вступления России в ВТО. 

Приоритеты развития: 

− развитие инфраструктуры международного сотрудничества Свердловской 

области: увеличение количества дипломатических миссий, консульств 

иностранных государств, размещение торговых представительств зарубежных 

компаний и финансово-кредитных организаций, строительство и организация 

деятельности бизнес-центров; 

– развитие сектора высокотехнологичных производств как объекта 

привлечения иностранных инвестиций и наращивание экспорта продукции 

высокой степени переработки; 

– активизация привлечения иностранных инвестиций в инфраструктурные 

проекты; 

– стимулирование увеличения объема публичного размещения акций 

(IPO) региональными компаниями  

– увеличение международного обмена коммерческими услугами 

(маркетинг, инжиниринг, консалтинг, финансовые и другие); 

– реализация потенциала экспорта транспортных услуг, на которые 

приходится более 60% экспорта услуг во внешнеэкономической деятельности 

Свердловской области; 

– развитие индустрии гостеприимства; 

– создание условий для наращивания притока прямых иностранных 

инвестиций;  

– приведение областного законодательства в соответствие с  международной 

практикой и ожиданиями иностранных инвесторов; 

– оказание финансовой поддержки за счёт средств областного бюджета 
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муниципальным образованиям, предприятиям и организациям Свердловской 

области для участия в зарубежных выставочных мероприятиях.  

Данные задачи по – прежнему актуальны, поскольку стратегия была доработана 

и продлена на срок до 2024 года, в рамах программы также согласован бюджет на 

ближайшие 5 лет.   

 «Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года»  

Непосредственное влияние на развитие внешнеэкономической деятельности 

региона оказывает инвестиционная поддержка со стороны государства. Для многих 

предприятий существует риск выхода на международные рынки без финансовой и 

государственной поддержки, также существует интерес со стороны иностранных 

инвесторов вовлечения на региональный рынок, в связи с этим разработана 

государственная программа «Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года» 

К целям программы относятся: 

– повышение эффективности системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в реальном секторе экономики, формирования малых и 

средних предприятий, играющих значимую роль на российском и в перспективе 

мировом рынках; 

– эффективное продвижение на российском и международном уровнях 

Свердловской области как инвестиционно привлекательной территории. 

Эти меры положительно повлияют на развитие региона, дадут возможность 

развития не только крупным компаниям иметь экспортную ориентированность, но 

и специализироваться самостоятельно. Таким образом, появляется возможность 

развивать те отрасли в экспорте, которые в данный момент относятся к категории 

импортнозаменяемыми. 
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Таблица 16 − Планируемые Министерством экономического развития суммы   

                       расходов на развитие международного, межрегионального   

                       сотрудничества и продвижение продукции предприятий области  

                       на период 2020-2022 
Направление 

деятельности 

2020 2021 2022 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

и привлечение 

капитала в 

экономику 

области, тыс. руб. 

761 695,0 791 988,7 1 413 414,4 

 

Таблица 17 −  Темпы роста планируемых Министерством сумм расходов на   

                               развитие международного сотрудничества в случае реализации                

                               предложенной программы на период 2020–2022 гг 

Направление 

деятельности 

Темпы роста 

2020-2021 2021-2022  

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

и привлечение 

капитала в 

экономику 

области, % 

103 178 

 

К 2022 году тепм роста достигает 178 % в целом можно сделать вывод, что 

расходы распределены довольно эффективно, такое планирование индикативных 

показателей будет способствовать развитию и успешному управлению 

деятельности региона, в том числе направленной на развитие ВЭД региона. 

3.2 Рекомендации по развитию внешнеэкономической деятельностью региона 

Свердловская область является крупным промышленным регионом, к 

основным видам деятельности которого относят такие отрасли как: 

металлургическая, машиностроительная, горнодобывающая. Несмотря на  
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промышленный уклон, область обладает широким научным и кадровым 

потенциалом. 

Из года в год Свердловская область подтверждает свое положение среди 

регионов – лидеров в РФ по показателям социально - экономического развития. 

Основное направление непременно металлургия. Металлургические 

предприятия Свердловской области занимают значительную долю в общем объёме 

российского производства, металлопродукции, а по ряду товарных позиций в 

мировом и европейском производстве. Область богата крупными 

металлургическими комплексами, среди которых промышленные предприятия и 

заводы.  

Крупнейшие предприятия металлургического комплекса Свердловской области: 

– АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (черная 

металлургия); 

– ООО «ВИЗ-Сталь» (черная металлургия); 

– ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (производство труб); 

– ОАО «Уралтрубпром» (производство труб); 

– ОАО «Серовский завод ферросплавов» (производство ферросплавов); 

– ОАО «Ключевский завод ферросплавов» (производство ферросплавов); 

– филиалы ОАО «СУАЛ» (производство алюминия); 

– ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (производство 

алюминия); 

– ОАО «Уралэлектромедь» (производство меди); 

– ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (производство меди); 

– ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» (производство титана); 

– ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» (производство 

твёрдосплавных изделий); 

– ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 

(производство изделий из цветных металлов); 

– ОАО «Уралредмет» (лигатура на базе редких металлов). 
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Металлургия является не единственной отраслью, которой располагает область, 

машиностроение также является крупной отраслью промышленности, после 

металлургии она занимает второе место по объему производства.   

Направление машиностроения является диверсифицированным, потому что к 

подотраслям относят:   

– энергетическое; 

– металлургическое; 

– горнодобывающее;  

– подъемно-транспортное;  

– железнодорожное;  

– химическое и нефтяное машиностроение;  

– электротехническая промышленность, приборостроение.[45] 

Оборонно-промышленный комплекс Свердловской области исторически 

является одним из крупнейших в России. На предприятиях отрасли выпускается 

вооружение и военная техника для всех родов войск: от танков, ствольной 

артиллерии и боеприпасов до систем управления баллистических ракет и оптико-

электронных систем наведения. Крупнейшие предприятия машиностроительного 

комплекса Свердловской области: 

– АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (продукция 

ВПК, железнодорожный и подвижной состав, мобильные буровые установки). 

– ООО «Уральские локомотивы» (грузовые электровозы, электропоезда). 

– ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» (продукция ВПК, 

погрузчики, коммунальная техника). 

– ЗАО «Уральский турбинный завод» (паровые теплофикационные и газовые 

турбины, газоперекачивающие агрегаты). 

– АО «Уральский электрохимический комбинат» (промышленные изотопы 

урана, топливные элементы). 

– ОАО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика 

Н.А. Семихатова» (автоматизированные системы управления). 
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– ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова» 

(оптическая продукция, медицинская техника, геодезическое оборудование). 

– АО «Уралэлектротяжмаш» (силовое электротехническое оборудование). 

– ООО «Уралмаш НГО Холдинг» (буровой и нефтегазовое оборудование). 

– АО «Уральский завод химического машиностроения» (оборудование для 

атомной, химической промышленности). 

Несомненно, область богата и другими, активно развивающимися отраслями, 

такими как: химический, лесопромышленный комплекс, наука и образование и 

прочее. 

Химический комплекс Свердловской области включает в себя два укрупненных 

вида экономической деятельности: «химическое производство» и «производство 

резиновых и пластмассовых изделий». 

Предприятия химический отрасли Свердловской области производят 

промышленные газы, хромовые соединения, кислоту серную, медный купорос, 

минеральные удобрения, синтетические смолы и пластические массы, а также 

лакокрасочные материалы, стеклопластики и изделия из них, парфюмерно-

косметическую продукцию, лекарственные средства, резиновые и пластмассовые 

изделия. 

В регионе создан специализированный индустриальный парк «Химпарк 

«Тагил». Это действующая индустриальная площадка с готовой инфраструктурой 

для размещения производств высоких классов опасности и развития химического 

производства в едином инфраструктурном комплексе, обладающая собственной 

сырьевой базой. Парк расположен в г. Нижний Тагил (140 км. от г. Екатеринбурга). 

Общая площадь – 128 га. Специализация: химическое производство. Класс 

опасности I-V. «Якорный» резидент – ОАО «Уралхимпласт» (производство 

синтетических смол». Кол-во резидентов – 13. 

Основные направления деятельности резидентов: производство синтетических 

смол, пластификаторов, реагентов для дорожного строительства и ингибиторов 

коррозии для нефтегазодобывающей промышленности. 
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Свердловская область входит в пятерку ведущих регионов-производителей 

лекарственных средств в России. Годовой объем выпуска фармацевтической 

продукции области составляет 1% от объема отечественного фармацевтического 

рынка и около 7% объема химического производства региона. В регионе 

производится более 1,5 тыс. наименований готовых лекарственных средств и 

субстанций. 

В регионе осуществляет свою деятельность НП «Уральский биомедицинский 

кластер» в состав которого входят 12 фармацевтических предприятий. 

Производственным ядром кластера является созданный в 2012 году научно-

внедренческий биомедицинский технопарк «Новоуральский» (г. Новоуральск). 

«Якорный» резидент – ООО «Завод Медсинтез» (производство готовых форм и 

субстанции генно-инженерного инсулина человека марки «Росинсулин» и готовых 

лекарственных форм противовирусных препаратов, в частности «Триазавирин»). 

Количество резидентов – 5. Основные направления деятельности резидентов: 

производство инфузорных растворов, медицинской техники для диализа, 

инсулинов, противовирусных, противоопухолевых препаратов, антимикробных 

покрытий, фармацевтического стекла. 

Крупнейшие предприятия химического комплекса Свердловской области: 

– ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (транспортные 

ленты, формовые и неформовые РТИ); 

– ОАО «Уралхимпласт» (синтетические смолы, пластмассы); 

– ЗАО «Уралэластотехника» (РТИ); 

– ЗАО «Уралпластик-Н» (полимерная упаковка); 

– ЗАО «Русский хром – 1915» (хромовые соединения технической и 

реактивной квалификации); 

– АО «Монди Уралпластик» (гибкая полимерная упаковка); 

– ЗАО НПХ «ВМП» (производство специализированных покрытий); 

– ОАО «Уралбиофарм» (готовые лекарственные средства); 
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– ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» (лекарственные 

препараты); 

– «Концерн Калина» (филиал ООО «Юнилевер Русь») (косметическая 

продукция); 

– ООО «Завод Медсинтез» (готовые лекарственные средства). 

Свердловская область активно развивается на международном уровне, потому 

как сотрудничает с иностранными партнерами более чем из 130 стран мира. Также 

стоит обратить внимание, что область занимает 3 место среди субъектов России по 

числу открытых официальных представительств иностранных государств, 1 

почетных консулов иностранных государств, 6 официальных представительств по 

продвижению национального бизнеса, культуры и языка. 

В 2018 году Свердловскую область посетил 21 посол иностранных государств в 

Российской Федерации, а также 3 представителя руководящего состава посольств 

иностранных государств в Российской Федерации. 

Количество приемов в Свердловской области иностранных правительственных 

делегаций – 28, а иных официальных иностранных делегаций – 56. Общее 

количество приемов официальных иностранных делегаций остается на прежнем 

высоком уровне. 

Среди наиболее высокопоставленных представителей иностранных государств, 

которые посетили Свердловскую область в 2018 году, стоит отметить члена 

Японского императорского дома, Её Императорское высочество принцессу 

Хисако Такамадо, Президента Республики Палау Т. Ременгесау, Заместителя 

Премьер-Министра Республики Корея Ким Дон Ёна, Заместителя Генерального 

Секретаря ООН А. Смейл, Президента Международной федерации футбола 

Дж. Инфантино, а также руководителей исполнительных органов государственной 

власти таких иностранных государств как Беларусь, Киргизия, Монголия, 

Республики Корея, стран Персидского залива. 

В 2018 году расширилась география международных мероприятий. Так, 

количество визитов Свердловской области за рубеж увеличилось в 1,7 раза. 
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По количеству зарубежных визитов Губернатора Свердловской области 

Е.В. Куйвашева 2018 год повторил показатель предыдущего года. Отдельно стоит 

выделить визит в США и встречу с Генеральным секретарем ООН 

Антониу Гутеррешем в штаб-квартире ООН в г. Нью-Йорке. Кроме того, 

Губернатор Свердловской области Е.В  Куйвашев принял участие в двух крупных 

международных форумах на территории России (Российский инвестиционный 

форум в г. Сочи и XXII Петербургский международный экономический форум в г. 

Санкт-Петербурге), где провел двусторонние встречи с рядом иностранных 

партнеров. Губернатор Свердловской области также принял участие в презентации 

Свердловской области и заявки «ЭКСПО-2025» в Представительстве Европейского 

союза в Российской Федерации. 

В целях развития международных гуманитарных связей Свердловской области 

Правительством Свердловской области создана Рабочая группа по вопросам 

развития международных гуманитарных связей Свердловской области 

(Распоряжение Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 278-РП). 

Сегодня в развитии международного гуманитарного сотрудничества большое 

значение имеет не только региональный, но и муниципальный уровень. В 2018 году 

26 муниципальных образований области совместно с зарубежными партнерами из 

30 государств провели более 100 мероприятий в сфере культуры, искусства, спорта 

и образования. Ещё 23 наших муниципалитета выразили заинтересованность 

в установлении либо расширении партнерских связей с муниципалитетами 

13 иностранных государств. 

По сравнению с показателями 2017 года возросло в 2 раза количество 

муниципальных образований, вовлеченных в международную деятельность и 

увеличилось в 1,8 раза количество проводимых мероприятий по данному 

направлению. 

В 2019 году в рамках развития гуманитарного сотрудничества предполагается: 

– углубление контактов с организациями и общественными объединениями 

российских соотечественников за рубежом; 
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– поддержка некоммерческих организаций, выступающих инициаторами 

международных проектов в сфере культуры, образования, гуманитарного 

сотрудничества, в форме грантов. 

Сотрудничество Свердловской области развивается на основании 

34 соглашений о сотрудничестве с федеральными государственными органами и 

административно-территориальными образованиями 22 иностранными 

государствами (Абхазия, Австрийская Республика, Республика Армения, 

Республика Беларусь, Республика Болгария, Венгерская Республика, 

Социалистическая Республика Вьетнам, Грузия, Республика Индия, Итальянская 

Республика, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Китайская 

Народная Республика, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика 

Польша, Словацкая Республика, Республика Таджикистан, Республика 

Узбекистан, Украина Финляндская Республика, Чешская Республика).[28] 

Что касается внешнеэкономической деятельности, то Свердловская область 

является экспортоориентированным регионом, самым крупным на Урале. 

Рассматриваемый в работе период 2018 год стал для области плодотворным, так 

как существенно увеличились торговые операции, обороты внешней торговли 

выросли более чем на 20%, а экспорт в рассматриваемом периоде также увеличился 

относительно предыдущих. Отношения со странами - партнерами стали еще более 

доверительными, так Свердловская область вышла на положительное сальдо с 

Китаем, что не случалось уже не один год. 

Несмотря на положительную тенденцию в регионе  и странами-партнерами, 

региону есть  чему стремиться. Безусловно, основные отрасли должны 

поддерживаться и функционировать, но стоит стремиться к развитию и остальных, 

не менее популярных отраслей.  

Таким инструментом может стать диверсификация. Ее значение объясняется, 

как необходимость для развития экономики в виде поиска путей для увеличения 

видов товаров, выход на рынок новых компаний. Применение такого инструмента 

позволяет приобрести новые возможности, а также укрепить экономику.   
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Регион активно развивается международных деловых и выставочных 

мероприятиях, что хорошо сказывается как на деловой репутации области, так и на 

развитии внешнеэкономической деятельности региона, в целом.  

Ежегодно в области проходят более 250 выставочных и конгрессных мероприятий 

международного и межрегионального уровня. За последнее время регион 

становился местом проведения следующих крупных международных 

мероприятий: 

- саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и группы БРИК 

(июнь 2009 г.); 

- 31-й Саммит Россия – Европейский союз (июнь 2013 г.); 

- 10-й Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана (ноябрь 

2013 г.); 

- 6-ой Российско-Азербайджанский форум (сентябрь 2015 г.); 

- 5-й Российско-Туркменский экономический форум (март 2016 г.); 

- 3-е Российско-Китайское ЭКСПО (июль 2016 г.); 

- первый форум ректоров Сетевого университета БРИКС (апрель 2017 г.); 

- IV юридический форум стран БРИКС (BRICS Legal Forum) совместно с XI 

сессией Европейско-Азиатского правового конгресса (июнь 2017 г.); 

- первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями 

здоровья (сентябрь 2017 г.); 

- региональный этап XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 

(октябрь 2017 г.); 

- российско-Чешский деловой форум с участием Президента Чешской 

Республики М. Земана (ноябрь 2017 г.); 

- чемпионат мира по футболу FIFA (июнь 2018 г.). 

- 2 июля 2019 года Свердловская область получила право проведения 

всемирной летней Универсиады в 2023 году по итогам голосования членов 

исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта 

(FISU). 
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Для повышения качества управления внешнеэкономической деятельностью 

региона предлагается активизировать участие Свердловской области в 

международных выставочных мероприятиях с представлением отечественной 

продукции, участие региона в международных выставках поможет наладить более 

тесные связи с оптовыми покупателями из стран-партнеров что, в свою очередь, 

произведет положительный эффект на экспортные показатели по продукции, 

участвующей в выставках. 

Развитие  внешнеэкономической деятельности региона также может 

поддерживаться за счет входа на рынок предприятий малого и среднего бизнеса. 

Стратегия выхода на мировой рынок поддерживается Государственным аппаратом 

РФ и региональным управлением, на реализацию этой стратегии выделяют 

средства из бюджета страны.  

Свердловская область активно занимается развитием направления малого и 

среднего бизнеса как эспортноориентированных участников рынка. Перечислим 

действия, способствующие развитию внешнеэкономической деятельности: 

−  проведение конкурсов.  «Лучший экспортер Свердловской области 2019»,  

в результате, которого выявлены лучшие  представители малого и среднего 

бизнеса, подобного рода конкурсы мотивируют компании пробовать свои 

возможности на мировом рынке при поддержке государства, что в дальнейшем 

внушает уверенность и более свободный выход на мировые рынки, конкурсные 

программы действенны и их реализация способствует активности 

предпринимателей  малого и среднего бизнеса; 

− поддержка со стороны государства на этапе выхода на рынок инновационных 

товаров, услуг.  

Региональные власти готовы оказать всестороннюю поддержку экспортерам 

цифровых услуг 

Региональные власти готовы оказать всестороннюю поддержку экспортерам 

цифровых услуг. Об этом сообщил министр международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов на заседании 
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межведомственной рабочей группы по реализации в регионе национального 

проекта «Цифровая экономика России». 

Участники совещания обсудили ход реализации проекта в УрФО и 

Свердловской области, создание условий для подготовки и привлечения кадров в 

ИТ-отрасль региона и экспорт цифровых услуг. 

Экспорт ИТ-услуг – одна из важных тем развития цифровой экономики. В 

Свердловской области есть хорошие наработки и предприятия, которые реализуют 

экспортные проекты. Эксперты анализируют, какие проблемы стоят перед этими 

компаниями, какая необходима помощь, чтобы бизнес работал эффективнее. [34] 

- помощь в налаживании внешнеэкономичеких отношений с другими 

странами; 

Производители медицинского оборудования и медуслуг Свердловской области, 

которые приняли участие в экспортной миссии под эгидой правительства региона 

в Казахстан и Узбекистан, привезли из поездки ряд конкретных договоренностей и 

подписанные документы о сотрудничестве. Речь идет о расширении 

дистрибьютерской сети, намерениях локализовать производство, мероприятиях по 

обмену опытом, обучению специалистов. 

Структурируем вышеизложенную информацию в несколько подходов к 

развитию внешнеэкономической деятельности региона в таблице 20:   

Таблица 21 - Стратегия развития экспорта товаров Свердловской области 

Стратегическая цель Пояснение подхода 

Увеличение объемов 

экспорта 
осуществляется за счет получения отложенных дивидендов по 

старым и вновь заключаемым договорам 
Создание нового вида 

товара 
заключается в объединении внешних и внутренних ресурсов для 

создания принципиально нового товара регионального уровня и 

выхода данного товара на мировой рынок 
Усиление торговых 

отношений с другими 

странами 

поиск новых международных торговых партнеров и объединение с 

ними для поставки товара различного уровня на рынки, где уже 

присутствуют данные партнеры, но еще не присутствует продукция 

Свердловской области 
Улучшение 

бизнесклимата 
активная финансовая поддержка перспективных предприятий 

малого и среднего бизнеса, которые при грамотном развитии 

внешнеэкономической деятельности смогут стать крупными 

конкурирующими предприятиями. 

Окончание таблицы 21 
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Увеличение выпуска 

продукции с высокой 

добавленной 

стоимостью 

развитие наукоемких и IT-отраслей в рамках межународного 

сотрудничества с компаниями-партнерами; консолидация усилий 

максимального числа предприятий, которые выпускают мелкий 

товар, для выпуска крупного готового товара 

 

Выводы по главе 3: Несмотря на то, что Свердловская область обладает 

высоким экспортным потенциалом необходимо разрабатывать дальнейшую 

стратегию развития внешнеэкономической деятельности региона. На основании 

исследований, проведенных в 3 главе, были выявлены основные рекомендации для 

развития ВЭД региона. Региональное управление начинает действовать в верном 

направлении, разрабатывая стратегии и выделяя финансовые средства на развитие 

приведенных стратегий, при более тщательном подходе  к планированию действий 

по реализации новых подходов, эспортоориетированость области и развитие 

внешнеэкономической деятельности региона заметно увеличится в ближайшие 

годы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Российская  Федерация известна своей огромной территорией, регионы страны 

имеют разную поляризацию, исключительную инфраструктуру, различные 

уникальные особенности, это связано с  месторасположением и другими 

факторами.  

Это создает проблему создания единой стратегии развития экспортного 

потенциала регионов. В данной дипломной работе экспортный потенциал 

понимается, как совокупная способность инновационной 

экспортоориентированной системы изобретать и производить 

конкурентоспособную продукцию и услуги на экспорт, а также продвигать их на 

мировом рынке, реализовывать на выгодных условиях и обеспечивать 

необходимый уровень обслуживания. 

Выявлены основные критерии, направлены на развитие экспортного капитала 

регионов страны:  

– разработка осуществление комплекса системных законодательных и 

организационных мер, направленных на создание общей благоприятной 

экономической среды; 

– разработка целевых региональных проектов и программ, направленных на 

организацию новых экспортоориентированных высокотехнологичных производств 

и обновление действующих производств на основе новой техники и технологий 

производства;  

– активизация инновационной составляющей внешнеэкономической 

деятельности региона;  

– расширение международного экономического сотрудничества в отношении 

обмена новыми технологиями, формирования инновационных центров и рынков 

инновационной продукции и услуг, реализации региональной кластерной 

стратегии в сфере внешнеэкономической деятельности.  

– характер трудностей, возникающих при изучении проблемы эффективности 

управления экспортным потенциалом и его оценки, во многом объясняется 
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отсутствием комплексных научно обоснованных подходов и методов к анализу 

экспортного потенциала региона и взаимосвязи между производственными 

процессами и экспортной деятельностью предприятий. 

Проблемой унифицированного подхода к проведению внешнеэкономической 

политики является различия в демографических, природных, а главное 

экономических условиях регионов. Немаловажно понимать, что регионы также  

отличаются по уровню экспортного потенциала, условиям привлечения 

иностранного капитала. 

В работе рассматривалась внешнеэкономическая деятельность Свердловской 

области, как региона имеющего экспортную ориентацию экономики. Проведен 

анализ, в ходе которого были выявлены основные экспортоориентированные 

отрасли, такие как металлургия и машины и оборудование, на территории области 

располагается большое количество предприятий и заводов, машиностроительных 

комплексов которые реализовывают деятельность основных отраслей 

производства.  

Также были рассчитаны темпы роста за 3 периода: 2016, 2017, 2018 гг., итоги 

анализа показали положительную тенденцию развития темпов роста, рассчитаны 

доли экспорта и импорта в общей структуре страны, проанализирована товарная 

номенклатура экспорта и импорта в общем объеме экспорта и импорта страны. 

Проанализированы темпы роста внешнеторгового оборота, внешнеторговый 

оборот на душу населения. Одним из основных показателей является коэффициент 

покрытия экспорта над импортом, который показывает устойчивое преобладание 

экспорта. Свердловская область совершенствует отечественное производство и 

обладает высоким потенциалом для внешнеэкономических связей. 

Основной задачей было оценить влияние внешнеэкономической деятельности 

на развитие экономики региона, на основании проведенного исследования следует 

отметить, что участие региона на мировых рынках положительно влияет не только 

на развитие региона, но и страны в целом. Свердловская область входит в число 

регионов- лидеров страны по экспортооринтированности, регион продолжает 
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развивать международные отношения и внешнеэкономическую деятельность, 

участвовать в международных программах и продвигать отечественное 

производство за счет улучшения характеристик продукции, а также 

технологического и инновационного прогресса. 

На основании исследований, проведенных в работе, были выявлены основные 

рекомендации для развития ВЭД региона, такие как развитие и выход на рынок 

предприятий малого и среднего бизнеса, мотивация таких частников и финансовая 

поддержка с стороны государства, производство униальной продукции, 

продвижение цифровых и инновационных идей на мировые рынки, закрепление 

партнерских отношений с новыми странами   на мировом рынке.  

Региональное управление начинает действовать в верном направлении, 

разрабатывая стратегии и выделяя финансовые средства на развитие приведенных 

стратегий, при более тщательном подходе  к планированию действий по 

реализации новых подходов, эспортоориетированость области и развитие 

внешнеэкономической деятельности региона заметно увеличится в ближайшие 

годы. 
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