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Аннотация: внешнеэкономическая деятельность является важной сферой 

хозяйственной деятельности страны. Развитие этой сферы способствует эко-

номическому росту и повышению эффективности функционирования нацио-

нальной экономики. Благодаря осуществлению ВЭД между странами происхо-

дит взаимовыгодный обмен товарами, услугами, ресурсами, опытом, техноло-

гиями и т. д. В статье проведен анализ внешнеэкономической деятельности в 

Челябинской области и рассмотрены меры, способствующие ее дальнейшему 

развитию. 
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Внешнеэкономическая деятельность является важным направлением эконо-

мической политики государства, так как она создает условия выгодного товаро-

обмена и формирует благоприятный инвестиционный климат в стране. 

Одним из основных направлений внешнеэкономической деятельности явля-

ется внешняя торговля. Она представляет собой торговлю между странами това-

рами и услугами, состоящую из экспорта и импорта. Экспорт – это вывоз товаров 

с территории РФ без обязательства об обратном ввозе, а импорт – ввоз товаров 

на территорию РФ без обязательства об обратном вывозе. Внешняя торговля 
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осуществляется преимущественно через коммерческие сделки, оформляемые 

внешнеторговыми контрактами. 

Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России, в июле 2017 г. 

составил 45,5 млрд долларов США (2715,7 млрд рублей), экспорт – 24,7 млрд 

долларов (1476,4 млрд рублей), импорт – 20,8 млрд долларов (1239,3 млрд руб-

лей). Сальдо торгового баланса в июле 2017г. сложилось положительное – 

4,0 млрд долларов, однако в сравнении с июлем 2016 года этот показатель ока-

зался ниже на 2,2 млрд долларов [3]. 

По данным сайта коммерсант.ru внешний товарооборот Челябинской обла-

сти за девять месяцев текущего года увеличился на 45% по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года. Как сообщает пресс-служба Уральского тамо-

женного управления, в Челябинской таможни внешнеторговый оборот достиг 

$3,6 млрд, из них экспорт – $2,8 млрд (+ 37%), импорт – $837 млн (+ 84%). Боль-

шая часть всех экспортируемых товаров – это металлы и изделия из них (88% от 

общего объема), 6% приходится на машины и оборудование. В структуре им-

порта преобладают машины и оборудование – 47%, металлы и изделия из них – 

20%, минеральные продукты – 12% и продукция химической промышленности – 

11%. Крупнейшими торговыми партнерами нашей области по экспорту продук-

ции являются Турция (14% от общего объема), Финляндия (9%), Египет (8%), 

Узбекистан, Нидерланды. Импортные поставки осуществлялись в основном из 

Китая (33%), Германии (19%) и Финляндии (5%) [1]. 

В таблице 1 представлены итоги внешней торговли Челябинской области за 

3 последних года [3]. 

Таблица 1 

Итоги внешней торговли Челябинской области, млн долл. 

 

 2015 г. 2016 г. 
Январь – июнь 

2017 г. 

Э
к
сп

о
р
т Страны дальнего зарубежья 2692,9 2563,1 1548,8 

Государства -участники СНГ 1683,6 1338,2 840,3 

Всего 4376,5 3901,3 2389,1 

И м п
о

р
т Страны дальнего зарубежья 912,7 936,5 648,0 
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Государства – участники СНГ 1055,8 899,6 528,4 

Всего 1968,5 1836,1 1176,5 

Сальдо 2408 2065,2 1212,7 
 

По данным таблицы, можно сделать вывод, о снижении объемов экспорта и 

импорта Челябинской области. Небольшой рост импорта наблюдается только в 

торговле со странами дальнего зарубежья. Результатом происходивших измене-

ний явилось снижение сальдо внешней торговли области: сальдо за 2015 год 

выше, чем сальдо 2016 года на 342,8 млн долл. 

В таблице 2 представлена структура экспорта Челябинской области за 6 ме-

сяцев 2016, 2017 годов [3]. 

Таблица 2 

Товарная структура экспорта, тыс. долл. 

 

Показатели 
январь – июнь 

2016 г. 

январь – июнь 

2017 г. 

Страны дальнего зарубежья 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного)  
10053 8524,9 

Минеральные продукты 16658,7 20889 

Продукция химической промышленности, каучук 27055,7 15661,9 

Металлы и изделия из них 1030569 1397957,1 

 Машины, оборудование и транспортные средства  65255 85146,3 

Другие товары 84962,3 20395,75 

Всего  1234553,7 1548802,1 

Государства – участники Содружества Независимых Государств (СНГ) 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) 
46132,7 52877,7 

Минеральные продукты 38882,7 38098,5 

Продукция химической промышленности, каучук 22219,4 28822,6 

Металлы и изделия из них 398509,4 577485,7 

Машины, оборудование и транспортные средства 69248,7 97397,4 

Другие товары 43198,9 45665,8 

Всего  618191,8 840347,7 
 

Как видно из таблицы, объем экспорта продукции в страны дальнего зару-

бежья в 2017 году возрос на 314248,4 тыс. долл. по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года. В торговле со странами СНГ тоже можно отметить 
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увеличение – на 222155,9 тыс. долл. В структуре экспорта стран дальнего зару-

бежья большую часть занимают металлы и изделия из них, а наименьшую про-

довольственные товары и сельскохозяйственное сырье. В структуре экспорта со 

странами СНГ металлы и изделия из них также занимают лидирующую позицию. 

В таблице 3 представлены данные за 6 месяцев 2016 и 2017 годов товарной 

структуры импорта Челябинской области [3]. 

За полгода 2016 года страны дальнего зарубежья импортировали на сумму 

337034,5 тыс. долл., а в 2017 сумма выросла практически в 2 раза. В 2016 больше 

всего средств было потрачено на закупку машин, оборудования и транспортных 

средств – 160742,1 тысяч долларов, меньше всего на продовольственные товары 

и сельскохозяйственное сырье. В 2017 году тенденция не изменилась. За анали-

зируемый период стали больше приобретать минеральные продукты, продукцию 

химической промышленности и каучук. Примерно в два раза вырос импорт ме-

таллов и изделий из них, машин, оборудования и транспортных средств. 

Таблица 3 

Товарная структура импорта, тыс. долл. 

 

Показатели 
Январь – 

июнь 2016 г. 

Январь – 

июнь 2017 г. 

Страны дальнего зарубежья 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного)  
15236,8 15465,5 

Минеральные продукты 37899,6 49456,5 

Продукция химической промышленности, каучук 44828,7 53941,2 

Металлы и изделия из них 50489,4 126349,3 

 Машины, оборудование и транспортные средства  160742,1 367178,7 

Другие товары 27837,9 35632,8 

Всего  337034,5 648024 

Государства – участники Содружества Независимых Государств (СНГ) 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 
30520,5 19423,9 

Минеральные продукты 278437,9 391349,5 

Продукция химической промышленности, каучук 14472,7 18757,6 

Металлы и изделия из них 59296,8 65315,4 

 Машины, оборудование и транспортные средства  16973,9 25852,8 
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Другие товары 4994,5 7750 

Всего  404696,3 528449,2 
 

Государства – участники СНГ за 6 месяцев 2016 году импортировали това-

ров на сумму 404696,3 тыс. долл. Большую часть в структуре импорта занимали 

минеральные продукты. За аналогичный период 2017 г. было импортировано на 

сумму 528449,2 тыс. долларов, это больше, чем в прошлом году на 123752,9 тыс. 

долл. 

Внешнеэкономическая деятельность Челябинской области имеет важное 

значение для обеспечения экономического роста как нашего региона, так и 

страны в целом. Внешнеэкономические связи способствуют развитию рыночной 

инфраструктуры, накоплению капитала, укреплению конкурентоспособности. 

Наш регион отличается выгодным географическим положением, где особую 

роль играет приграничное сотрудничество. В настоящее время, когда Россия пе-

реживает новый этап развития внешнеэкономических отношений, важное место 

в политике региональных властей должна занять разработка стратегии совер-

шенствования внешнеэкономической деятельности с учетом происходящих из-

менений. Основной задачей экономики области является переход к более высо-

котехнологичным, ресурсосберегающим, инновационным и экологически чи-

стым [2] способам производства, что позволит диверсифицировать структуру 

экспорта. Поддержка региональных властей в области внешнеэкономической де-

ятельности должна быть направлена, прежде всего, на формирование благопри-

ятного инвестиционного климата, совершенствование системы налогообложе-

ния, укрепление правовой защиты участников ВЭД, обеспечение доступности 

финансовых и информационных ресурсов. 
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