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Аннотация
В контексте экономического сотрудничества России с интенсивно развивающимися 

азиатскими странами наблюдается усиление внешнеэкономических связей в евроазиат-
ском направлении. При таких обстоятельствах Уральский федеральный округ, благодаря 
своему срединному географическому положению, получает возможность использовать 
специфику современного периода развития. Статья посвящена исследованию внешне-
торгового и транзитного потенциала одного из крупнейших макрорегионов-экспортеров 
страны. Рассмотрены экспортно-импортные отношения со странами СНГ и дальнего за-
рубежья, перспективы участия макрорегиона в формировании международных транс-
портных коридоров.
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Abstract
Strengthening of foreign economic ties in the Eurasian direction is observed in the context 

of economic cooperation between Russia and fast growing Asian countries. Th e Ural Federal 
District, due to its middle geographical position, gets the opportunity to benefi t from the current 
peculiar economic and geopolitical conditions. Th e article is devoted to the study of foreign trade 
and transit potential of one of the largest macro-exporting regions of the country. Russia’s trade 
relations with the CIS and non-CIS countries are considered; prospects for the macroregion’s 
participation in creating international transport corridors are determined.
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infrastructure.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях международной экономической интеграции и вовле-
чения России в процессы международного объединения экономик стран и госу-
дарств первостепенной является задача обеспечения устойчивого экономического 
роста и улучшения условий жизни населения страны. Реализация такой задачи ин-
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теграции будет затруднительна без одновременного развития транспортных свя-
зей, обеспечивающих надежные международные, а также внутренние – межрегио-
нальные, пригородные и городские коммуникации.

Улучшение состояния национальных транспортных коммуникаций, повыше-
ние технического уровня дорожной сети, формирование системы скоростных ма-
гистралей на территории России, в свою очередь, откроют перспективы развитию 
внешнеторговой деятельности, расширению объема транзитных международных 
перевозок и открытию новых рынков.

Учитывая активное сотрудничество с европейскими и азиатскими странами, а 
также особенности географического положения России, ее огромную территорию, 
национальная транспортная политика должна быть ориентирована на обустроен-
ность пространства всей территории страны. При формировании евроазиатских 
транспортных коридоров, а также с решением региональных транспортных про-
блем и привлечением новых транзитных транспортных потоков в регионы России, 
будут открываться перспективы развитию федеральных округов и новых терри-
торий, в том числе путем их вовлечения во внешнеэкономическую деятельность.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Внешняя торговля России является важнейшей составляющей экономики го-
сударства. Страна в статусе постоянного  члена (англ. Member states) входит в 
состав различных международных интеграционных объединений и продуктивно 
взаимодействует с их участниками. Крупнейшими торговыми партнерами России 
являются страны Евросоюза, Балтии, государства-члены СНГ и развивающиеся 
страны Азии. Среди международных организаций экономической интеграции 
можно выделить такие, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Европей-
ская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), Экономическая и социальная ко-
миссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), ICAO (англ. International Civil 
Aviation Organization, Международная организация гражданской авиации), IMO 
(англ. International Maritime Organization, Международная морская организация), 
Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС), Содружество Независимых Государств (СНГ), Всемирная 
торговая организация (ВТО) и другие. На всем пространстве Евразийского конти-
нента наблюдается процесс структурной перестройки системы торгово-экономи-
ческих, инвестиционных и политических связей1,2.

Несмотря на продолжающееся активное развитие различных форматов много-
стороннего сотрудничества на континенте, динамика важнейших показателей 
внешней торговли Российской Федерации в период с 2000 по 2019 год показывает 
неравномерный рост (см. рисунок 1). 
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Рис. 1. Внешняя торговля Российской Федерации, млрд долл.  США3

Как видно, высокие темпы роста с начала рассматриваемого периода сменяют-
ся резким снижением в 2015-2016 годах, после которого вновь наблюдается рост в 
течение двух лет. Такое снижение сопровождалось влиянием внешних факторов, 
таких как падение цен на углеводородное сырье, сокращение темпов промышлен-
ного производства, действующие санкции в отношении страны и т.д. Восстанови-
тельный рост наблюдался с 2017 года.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом зафиксировано сокращение экспорта 
и импорта России4. Экспортный потенциал определяет товарная структура экс-
порта. Так, наибольшее сокращение экспорта наблюдается по товарным группам, 
включающим топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминоз-
ные вещества и воски. Также наметилась тенденция по снижению объемов им-
порта. Импорт товаров определяет потребности в конкретных товарах, которые 
национальные предприятия не могут произвести, в природных ресурсах и сырье, 
которые отсутствуют на территории страны. Однако перспективным выступает 
опережающее импортозамещение, при котором отечественные образцы замещают 
импорт и выходят на мировой рынок5.

Существенное влияние на эффективность внешней торговли оказывает уровень 
транспортного обеспечения внешнеэкономических связей, а общий уровень внеш-
неторгового оборота определяет характер и направление развития транспортной 
инфраструктуры6. В этой связи, возникает необходимость формирования новых и 
востребованных транспортных коридоров, интеграционных структур и междуна-
родных транспортных корпораций7. Формирование новых международных транс-
портных коридоров определит основу для успешной мирохозяйственной инте-
грации, позволит эффективно конвертировать транзитные функции государства8. 
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Также актуальна необходимость расширения уже имеющихся транспортных ком-
муникаций путем интернационализации (адаптации) звеньев транспортной сети 
макрорегионов нашей страны в рамках международной транспортной сети конти-
нента9.

В контексте тенденций последних лет и нового экономического сотрудничества 
России с интенсивно развивающимися азиатскими странами наблюдается усиле-
ние внешнеэкономических связей в евроазиатском направлении. При таких обсто-
ятельствах Уральский федеральный округ (УрФО), являясь одним из крупнейших 
макрорегионов-экспортеров углеводородов, а также благодаря своему срединно-
му экономико-географическому положению, получает возможность использовать 
специфику современного периода развития инфраструктуры международных эко-
номических связей на евразийском континенте10.

Под срединным макрорегионом в общем смысле понимается макрорегион, рас-
положенный посредине какой-либо территории более высокого порядка, например 
страны или континента. Срединное экономико-географическое положение благо-
приятствует развитию торговли и бизнес-инфраструктуры, способствует разви-
тию производственных функций, получающих экономию на транспортных пере-
мещениях сырья и продукции11.

Учитывая эти обстоятельства, как и то, что Россия является связующим зве-
ном между Европой и Азией, можно предположить, что эффективность решения 
поставленной макроэкономической задачи будет определяться развитием транс-
портно-логистической инфраструктуры исследуемого макрорегиона. Так, в целях 
выявления экспортно-импортного и транзитного потенциала проведем анализ 
внешнеэкономической деятельности УрФО, определим перспективы его развития 
с учетом геоэкономических приоритетов.

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ФО

УрФО является одним из социально развитых и в экономическом пространстве 
диверсифицированных макрорегионов Российской Федерации. Территориаль-
но располагается в пределах Урала и Западной Сибири, в его составе находятся 
Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Ханты- 
Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Располагаясь на перекрестке 
железнодорожных магистралей и сибирских рек, УрФО имеет все благоприятные 
условия для своего дальнейшего устойчивого развития. Правомерно заключить, 
что макрорегион уже сейчас обладает достаточно развитой сетью маршрутов, ко-
торые могут быть задействованы в транзитных евроазиатских направлениях12.

Одним из основных индикаторов экономической деятельности региона, кото-
рый охватывает все особенности региональной структуры производства товаров 
и услуг, транспортные перемещения сырья и продукции, а также диверсифициро-
ванность отраслевой экономики, является валовой региональный продукт (ВРП). 
ВРП по областям УрФО представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Валовой региональный продукт по областям УрФО, млрд руб.13

Из рисунка 2 видно, что по сравнению с 2005 годом ВРП вырос более чем в 4 
раза. Наличие такого устойчивого роста показателя и развития экономики в целом 
свидетельствует о том, что УрФО стабильно увеличивает свои другие макроэконо-
мические показатели, такие как экспорт, импорт и внешнеторговый оборот.

Макрорегион имеет стабильные внешнеэкономические связи, что свидетель-
ствует о высокой инвестиционной привлекательности макрорегиона, развитом 
производстве, высоком уровне развития технологий и многих других, связанных 
между собой, параметрах. Показатели внешней торговли УрФО представлены на 
рисунке 3.

Рис. 3. Показатели внешней торговли УрФО, млн долл. США14
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Как видно из рисунка 3, основными партнерами макрорегиона в сфере торгово-
го сотрудничества являются страны дальнего зарубежья. За 2018 год внешнеторго-
вый оборот со странами дальнего зарубежья составляет 43,2 млрд долл. США, что 
на 83% выше, чем со странами СНГ.

В основном экспортно-импортные сделки носят создавшийся конъюнктурный 
характер, преимущественно в сферах добычи полезных ископаемых и обрабатыва-
ющих производств. Отраслевая структура валовой добавленной стоимости УрФО 
в 2018 году представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Отраслевая структура валовой добавленной стоимости УрФО в 2018 г.15

Добыча полезных ископаемых занимает первое место в отраслевой структуре 
валовой добавленной стоимости (44%), на втором месте – обрабатывающие произ-
водства (13%). Это связано с наличием уникальных и крупнейших месторождений 
нефти и газа в пределах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, с исто-
рическим развитием горнозаводской промышленности и размещением металлур-
гических предприятий и заводов на территории Среднего и Южного Урала.

Хотя ключевую и долговременную специализацию экономики макрорегиона 
определяет нефтегазовая отрасль, структура валовой добавленной стоимости так-
же представлена такими сферами экономики, как торговля, строительство, транс-
портировка и хранение. Прочие сферы в отраслевой структуре имеют менее 3% 
каждая и в сумме составляют 22%.

УрФО во внешней торговле ориентируется на страны дальнего зарубежья. Не-
смотря на то, что основным экспортным товаром являются углеводородные ре-
сурсы, перспективы расширения международных интеграционных процессов от-
крывают для российского экспорта новые несырьевые рынки17. Так, одновременно 
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наращиваются объемы экспорта углеводородов и продовольственных товаров в 
страны, обладающие бόльшим в сравнении со странами СНГ потенциалом роста. 
Показатели экспорта/импорта в 2018 г. представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Внешняя торговля УрФО со странами СНГ и дальнего зарубежья в 2018 г., млрд 
долл. США18

Среди стран дальнего зарубежья существенное значение для внешнеэкономи-
ческой деятельности как макрорегиона, так и страны в целом, имеют страны Ев-
ропейского союза. Одновременно с этим, с каждым годом доля стран Европы во 
внешнеторговом обороте сокращается в пользу стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Так, доля стран АТР в общем объеме экспорта российских энергетиче-
ских ресурсов к 2035 году достигнет 50%19.

ТОП-15 стран дальнего зарубежья по экспорту из УрФО и импорту в УрФО в 
2019 году представлены на рисунках 6-7.
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Рис. 6. ТОП-15 стран дальнего зарубежья по экспорту из УрФО в 2019 г., млн долл. 
США 20

Рис. 7. ТОП-15 стран дальнего зарубежья по импорту в УрФО в 2019 г., млн долл. 
США21

Несмотря на действующие санкции, а также контрсанкции, которые влияют на 
взаимное сотрудничество между странами, крупнейшими торговыми партнера-
ми УрФО являются Нидерланды, Китай, Германия, Норвегия, Турция, Италия и 
США.

Говоря про страны ближнего зарубежья, взаимная торговля макрорегиона Рос-
сии в большей степени сконцентрирована на торговле с Казахстаном и Беларусью. 
На долю этих стран в 2019 году пришлось 64% экспорта и 88% импорта макро-
региона. Структура экспорта из УрФО и импорта в УрФО по основным странам-
контрагентам СНГ представлены на рисунках 8-9.
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Рис. 8. Структура экспорта из УрФО по основным странам-контрагентам СНГ в 
2019 г. 22

Рис. 9. Структура импорта в УрФО по основным странам-контрагентам СНГ в 2019 
г. 23

Отдельно следует выделить значительную долю экспорта и импорта в торговом 
обороте УрФО с Казахстаном (см. рисунки 8-9). Хотя внешнеторговый оборот с 
Казахстаном достаточно диверсифицирован, ключевой областью экономического 
взаимодействия остается топливно-энергетический комплекс, что также играет 
важную роль и для экономики Казахстана 24.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании анализа внешнеэкономической деятельности УрФО резюмиру-
ем, что выгодное экономико-географическое положение макрорегиона помимо 
экспортно-импортной ориентации имеет выраженное транзитное значение. Спо-
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собствуют этому сырьевые грузопотоки, формируемые месторождениями угле-
водородного сырья макрорегиона, а также наличие на территории округа одних 
из крупнейших в стране производственных предприятий, функционирующих в 
различных областях экономики, таких как металлургическая промышленность, 
машиностроение и химическое производство. Так, региональные особенности 
воспроизводства и промышленные комплексы макрорегиона, а также производ-
ственная и энергетическая инфраструктуры, во многом оказывают содействие раз-
витию международной логистики.

Положительный эффект видится в дальнейшем вовлечении макрорегиона в 
процессы экономической интеграции и налаживания российских экспортно-им-
портных отношений со странами Европы и Азии. Формирование евроазиатских 
транспортных коридоров, проходящих через территорию УрФО, его близлежащие 
регионы, благоприятно скажется на доступности для транспортировки экспорти-
руемых и импортируемых товаров, будет способствовать развитию международ-
ного транзита.
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