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Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам развития внешнеторговой деятельности про-

мышленного региона на примере Свердловской области, являющейся экспортоориенти-
рованным регионом несырьевой специализации. Проведенный анализ трендов показал, 
что промышленный комплекс региона является определяющим при формировании как 
экспортных, так и импортных грузопотоков, структура которых претерпела значитель-
ные изменения в последние десятилетия ввиду нестабильной экономической ситуации, 
санкционной политики и последствий пандемии. Учитывая потенциал промышленного и 
транспортно-логистического комплекса на международном рынке рассмотрены основные 
направления и перспективы сохранения и наращивания экспортно-импортных грузопо-
токов, обрабатываемых на территории области. 
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Abstract
Th e article is devoted to topical issues of the development of foreign trade activities of an in-

dustrial region on the example of the Sverdlovsk region, which is an export-oriented region with 
non-raw material specialization. Th e analysis of trends showed that the region’s industrial complex 
is decisive in the formation of export and import cargo fl ows. Th e structure of export and import 
cargo fl ows has changed signifi cantly in recent decades due to the unstable economic situation, 
sanctions policy and the consequences of the pandemic. Given the potential of the industrial and 
transport and logistics complex on the international market, the main directions and prospects for 
preserving and increasing export and import cargo fl ows processed in the region are considered.

Keywords: export, import, industrial region, export-oriented region, cargo fl ow, transport and 
logistics infrastructure, foreign trade, non-resource exports.

Постоянное изменение условий хозяйствования напрямую отражается на объ-
емах и направлениях экспортно-импортных грузопотоков и требует оперативных 
мер для сохранения и укрепления позиций на внешнеторговом рынке. При этом 
обостряется конкуренция на внешнем рынке товаров и транспортно-логистических 
услуг, в т.ч. между регионами РФ. На внешнеэкономическую деятельность (да-
лее – ВЭД) регионов оказывают влияние множество факторов1. Для Свердловской 
области – промышленного экспортоориентиованного региона, производственный 
потенциал составляет основу внешнеэкономической деятельности и определяет 
перспективы ее развития. В научной литературе также признается доминирующая 
роль производственного фактора2, включая производственную инфраструктуру, а 
также транспортно-логистической инфраструктуры и ее интеграции в междуна-
родную транспортную систему3 во внешнеэкономическом потенциале. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Свердловская область демонстрирует достаточно устойчивую динамику ВЭД 
даже в кризисные периоды и занимает 8 место по объему экспорта (2,3%) и 6-е ме-
сто по объему импорта (2,2%) среди регионов РФ4. В структуре внешней торговли 
среди регионов РФ по итогам 2020 года доминирующее положение занимает г. Мо-
сква (41,9% в объеме внешней торговли), как по экспортным потокам (40,2%), так 
и по импортным (44,5%). На втором месте по экспорту со значительным отрывом 
г. Санкт-Петербург (6,2%), по импорту – Московская область (11%). Доля Сверд-
ловской области во внешнеторговом обороте увеличилась с 1,8% в 2019-м до 2,4% 
в 2020-м, учитывая негативные тренды внешней торговли в целом по России доля 
г. Москвы сократилась с 43,6% до 41,9%, однако остается несоизмеримо выше 
любого региона РФ. Такие критические диспропорции поддерживаются сложив-
шимися тенденциями регистрации участников внешнеэкономической деятельно-
сти в Москве, а также аккумуляцией экспортно-импортных потоков в центральном 
регионе и далее распределение импорта по регионам.
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За период с 1998 по 2020 гг. в Свердловской области внешнеторговый оборот 
вырос в 3,6 раз и достиг 12,3 млрд долл., при этом рост экспорта увеличился в 2,9 
раз (до 7,6 млрд долл.), а импорта в 6,2 р. (до 4,2 млрд долл.). В целом тренды как 
экспорта, так и импорта схожи с общероссийскими, что подтверждают высокие 
коэффициенты корреляции (R=0,9 по экспорту и 0,88 по импорту, R значимы по 
критерию Стьюдента при α=0.01) и детерминации (R2=0,82 по экспорту и 0,77 по 
импорту, R2 значимы по критерию Фишера при α=0,05). Однако по Свердловской 
области наблюдаются более сглаженные тренды в кризисные периоды (см. рису-
нок 1). В отличие от показателей России в целом в 2020 г., в Свердловской области 
удалось сохранить и даже немного увеличить объемы внешнеторгового оборота 
на 2,3%, рост по экспорту составил 3,9%, а объем импорта остался практически 
на уровне 2019 года, тогда как общероссийский экспорт сократился на 21,7%, а 
импорт на 1,6% 

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта Свердловской области и РФ в 1998-2020 гг., млн 
долл.

Fig. 1. Export and import trends of the Sverdlovsk region and the Russian Federation, 1998-
2020, million dollars.

Источник: Итоги внешней торговли субъектов Российской Федерации в 2020 году. / 
Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru; Регионы 
России. Социально-экономические показатели / Федеральная служба государственной 
статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204       
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Свердловская область имеет положительное сальдо внешнеторговой деятель-
ности с коэффициентом покрытия импорта экспортом 1,64. Таким образом влия-
ние экспорта на параметры внешней торговли более существенны. Доминирующая 
роль в структуре внешней торговли остается странам дальнего зарубежья (83% по 
экспорту и 79% по импорту). Основным торговым партнером Свердловской об-
ласти по объемам экспортируемой продукции является Китай (25,1% экспорта), 
значительную долю также занимают США (10,7%), Алжир (6,2%), Турция (6,1%), 
Казахстан (5,7%), Египет (5,3%). По объемам ввозимой продукции лидерами явля-
ются Германия (21,3%), Китай (20%), Казахстан (15,4%)5 

По данным Российского экспортного центра, Свердловская область входит 
в четверку регионов РФ по объемам несырьевого неэнергетического экспорта 
(первые 3 позиции занимают Москва, Санкт-Петербург и Ростовская область)6. 
Основным товаром, экспортируемым из Свердловской области являются металлы 
и изделия из них, в сумме они покрывают более 55% всего объема экспорта (см. 
таблицу 1). При этом четверть всего экспорта составляет медь и изделия из нее. 
Основные поставки меди идут в Китай (65,9% от всего объема экспортируемой 
меди), Турцию (17,6%), Кувейт (7,4%). Черные металлы также занимают значи-
тельную долю экспорта Свердловской области – 18,4%. Данная продукция постав-
ляется в Тайвань (9,1% всех вывозимых черных металлов), Чехию (9%), Индо-
незию (7,3%), Нидерланды (7,3%), США (6,7%). Вторая по значимости позиция 
экспорта – товары по секретному коду (14,2%), в основном это продукция ОПК 
– оружие, боеприпасы, а также летательные аппараты, космические аппараты и их 
части. Продукция ОПК поставлялась в основном в Египет (35,5%), Китай (21,6%), 
США (11%), Узбекистан (9,6%), Францию (7,6%). 

Таблица 1
Товарная структура экспорта и импорта Свердловской области в 2020 г. 7

Экспорт Импорт

Продукция Млн 
долл. в % Продукция Млн 

долл. в %

медь и изделия из нее 1906,0 25,0 секретный код 868,7 18,7
черные металлы 1408,4 18,4 медь и изделия из нее 683,4 14,7

секретный код 1084,7 14,2

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

571,0 12,3

химическая продукция 627,7 8,2 руды, шлак и зола 355,6 7,7
средства наземного 
транспорта (кроме 
железнодорожного, 
трамвайного подвижного 
состава)

502,3 6,6 шт-суда, лодки и плавучие 
конструкции 341,0 7,3
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Экспорт Импорт

Продукция Млн 
долл. в % Продукция Млн 

долл. в %

прочие недрагоценные 
металлы; металлокерамика; 
изделия из них

432,1 5,7%
электрические машины и 
оборудование, их части; и 
др…

310,8 6,7%

изделия из черных 
металлов 239,6 3,1% черные металлы 266,2 5,7%

алюминий и изделия из 
него 235,1 3,1% пластмассы и изделия из 

них 159,9 3,4%

реакторы ядерные, 
котлы, оборудование и 
механические устройства и 
их части

209,7 2,7%

инструменты и аппараты 
оптические, медицинские 
или хирургические; их 
части и принадлежности 
и др.

149,2 3,2%

древесина и изделия из нее; 
древесный уголь 208,8 2,7% изделия из черных 

металлов
96,6 2,1%

Прочие 781,5 10,2% Прочие 790,1 18,1%
Итого 7636,0 100% Итого 4645 100%

Учитывая специфику экспортной продукции Свердловской области с преобла-
данием металлов и изделий из них, логично предполагать, что одним из значимых 
факторов изменения объемов экспорта может служить цена на металлы. Как видно 
из рисунка 2, тренд объемов экспорта Свердловской области практически иденти-
чен тренду цен на медь на Лондонской бирже металлов8, что подтверждается ста-
тистически значимой связью этих двух показателей (R=0,94, по критерию Стью-
дента R значим при α=0,01; R2=0,87 значим по критерию Фишера при α=0,05), т.е. 
на 87% изменение объемов экспорта объясняется динамикой цены на медь. Таким 
образом все последние 20 лет объем экспорта во многом зависел от мировых цен 
на металлы, в частности – на медь, имеющую значительную долю в экспортных 
потоках.
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Рис. 2. Динамика цен на медь и объемов экспорта Свердловской области в 1998-2020 гг.
Fig. 2. Copper prices and export volumes of the Sverdlovsk region in 1998-2020.
Источник: Цена на медь на Лондонской бирже металлов (LME.Copper). URL: https://

yandex.ru/news/quotes/1501; Итоги внешней торговли субъектов Российской Федерации в 
2020 году. / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru; 
Регионы России. Социально-экономические показатели / Федеральная служба государ-
ственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204

В структуре импорта в укрупненном виде преобладает продукция машиностро-
ения, которая в сумме составляет около 30% импорта (основные поставщики – 
Германия, Китай, Италия, Швейцария). Значительную долю импорта занимают 
металлы и изделия из них (22,5%), в т.ч. медь и изделия из нее – 14,7% (основные 
импортеры – Чили, Германия, Нидерланды, Казахстан, США). В более детальной 
разбивке (см. таблицу 1) в структуре импорта первую позицию занимает продук-
ция, ввозимая по секретному коду (18,7% всего импорта региона), объемы данной 
продукции за год выросли в два раза, при этом около 80% поставок приходится на 
Германию, импорт из которой за год увеличился в 3 раза. По большей части это 
связано с закупкой в 2020 г. новых самолетов Airbus и оформлением ранее ввезен-
ных, числившихся под временным ввозом9 ОАО «Уральские авиалинии». 



Внешнеторговая деятельность

Российский внешнеэкономический вестник 10 - 2021104

За период с 2014 года структура экспорта и импорта значительно изменилась, 
так, например, доля США – в объемах экспорта с 2015 года снизилась с 22 до 
10,7%, в объемах импорта – с 11 до 3,2%. Из Европейских стран в объемах экс-
порта наиболее значительно снизилась доля Нидерландов – с 10 до 2%, в объемах 
импорта доля Италии упала с 8% до незначительных значений, но при этом ввоз 
из Германии увеличился с 14 до 21% (за счет закупок продукции для гражданской 
авиации). В целом такие изменения объясняются санкционной политикой в отно-
шении РФ и предприятий области. 

Объемы экспорта увеличились за счет роста поставок машиностроительной 
продукции (+27%), в т.ч. продукции военно-промышленного комплекса в Алжир и 
Египет; частей летательных аппаратов (+150%), основными заказчиками были Ки-
тай, США, Узбекистан и Франция; железнодорожной техники (+27%); продукции 
приборостроения (+180%). Значительный рост экспорта продукции приборостро-
ения обеспечивался за счет поставок медтехники (аппараты ИВЛ) в Индонезию, 
Боснию и Герцеговину, Сербию, Казахстан, Узбекистан, что вывело Свердловскую 
область в лидеры по экспорту медтехники среди регионов РФ. Небольшой рост 
(+4%) наблюдался также по основному экспортному товару региона – металлам, 
цены на которые на мировом рынке в конце года значительно выросли и отыграли 
падение первой половины 2020 года. Значительно сократился экспорт труб (-53%), 
что, по больше части, объясняется окончанием строительства газопровода «Турец-
кий поток». 

По итогам 2020 года, в списке 10 крупнейших экспортеров в регионе деятель-
ности Уральского таможенного управления10 7 предприятий Свердловской области 
– АО «Уралэлектромедь», АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический ком-
бинат», ООО «Модуль», ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», АО «НПК «Уралва-
гонзавод», АО «Уральский электрохимический комбинат», ОАО «АК «Уральские 
авиалинии»11. Лидерами по объемам экспорта Свердловской области являются 
предприятия металлургии и машиностроения. И хотя показатели некоторых пред-
приятий (например «ВСМПО-Ависма») значительно просели за последний год, 
их вклад в объемы вывозимой продукции остается существенным. Снижение экс-
порта по некоторым позициям связано, прежде всего, с уменьшением спроса на 
титановую продукцию для воздушных судов, в т.ч. из-за падения объемов авиапе-
ревозок в период пандемии COVID-19. 

Прирост импорта, как и экспорта, в 2020 году обеспечен в основном за счет 
машиностроительной продукции (+46%), изделий из металлов (+8%). 

Проведенный анализ подтверждает, что определяющая роль в ВЭД Свердлов-
ской области принадлежит промышленному комплексу. В связи с чем на первый 
план выходят факторы изменения конъюнктуры мировых рынков основных экс-
портируемых товаров, а также ограничения и санкции в отношении отдельных 
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предприятий и продукции. Так, например, в 2020 г. под ужесточение ограничений 
относительно металлургической продукции (бесшовные углеродистые и легиро-
ванные трубы, некоторые виды стальной продукции) со стороны США и Евроко-
миссии попал ряд предприятий Свердловской области (ООО «ВИЗ-Сталь», ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод и др.)12.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАРАЩИВАНИЯ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ГРУЗО-
ПОТОКОВ

Характер рыночной специализации отраслей промышленности Свердловской 
области, формирующих экспортно-импортный грузопоток, определяет необходи-
мость транспортно-логистическому комплексу (ТЛК) обеспечивать условия транс-
портировки различных видов грузов, в том числе крупнотоннажных, существенно 
отличающиеся друг от друга по специфике условий их перевозки, обработки и 
сопровождения. ТЛК региона с одной стороны, может способствовать росту внеш-
неторговых потоков, с другой, при невозможности удовлетворить перспективный 
спрос на транспортно-логистические услуги – стать барьером в расширении тор-
говых связей и привлечении дополнительных грузопотоков в регион. Так, стабиль-
ный рост объемов торговли Свердловской области с Китаем во много объясняется 
наличием необходимой транспортно-логистической инфраструктуры, включаю-
щей как современные мультимодальные комплексы, логистические терминалы с 
функцией таможенного оформления, Центр международного почтового обмена, 
так и удобные логистические маршруты различными видами транспорта – авиа-
маршруты с Пекином и Харбином, железнодорожное сообщение по Транссибир-
ской магистрали (например, скоростные маршруты грузовых поездов Гамбург-
Харбин, проходящий через Екатеринбург), автодорожные коридоры, проходящие 
через Свердловскую область.

При анализе и оценке потенциала Свердловской области с точки зрения сохра-
нения и увеличения экспортно-импортных грузопотоков, проходящих через тер-
риторию области для консолидации, переработки и распределения по территории 
УрФО и другим регионам следует учитывать возможную конкурентную составля-
ющую со стороны соседних территорий. 

Ближайшим регионом, имеющим схожую структуру экономики, экспортный 
и транспортно-логистический потенциал, является Челябинская область. В обе-
их областях для экспортно-импортных перевозок в интермодальных схемах ис-
пользуется железнодорожный и автомобильный транспорт, имеются международ-
ные аэропорты с грузовыми терминалами. Однако по уровню оснащения, спектру 
предоставляемых услуг, направлениям международных авиперевозок Челябин-
ская область не может составить серьезную конкуренцию Свердловской области 
в использовании авиационного транспорта в логистических схемах экспортно-им-
портных перевозок13. 
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В структуре экспорта у Свердловской и Челябинской областей основную долю 
занимают металлы и изделий из них (см. таблицу 2): первые две позиции в объ-
емах вывоза – это медь и изделия из нее (Свердловская область – 1906 млн долл., 
или 25% в общем объеме экспорта области, Челябинская область – 830 млн долл., 
или 20% в объеме экспорта) и черные металлы (Свердловская область – 1408,4 млн 
долл., или 18,4% в объемах экспорта, Челябинская область – 1974,6, или 47,5% в 
объемах экспорта области). Более подробный анализ данных товарных позиций 
показывает, что регионы специализируются на вывозе разной продукции. Сверд-
ловская область экспортирует медь рафинированную и сплавы медные необрабо-
танные – 1725,5 млн долл., или 90,4% в общем объеме меди. В Челябинской об-
ласть лидирующие позиции занимает медная проволока – 576,1 и 68,9%. Более 
половины экспортируемых черных металлов в Свердловской области занимают 
полуфабрикаты из железа и нелегированной стали (718,1 млн долл.). Челябинская 
область вывозит прокат плоский из железа или нелегированной стали (956,2 млн 
долл., 48,4%). Таким образом, по основным пересекающимся экспортным позици-
ям риск конкуренции в текущем периоде со стороны Челябинской области невы-
сок. 

Таблица 2 
Структура экспорта Свердловской и Челябинской области в 2020 г. 

по важнейшим товарным группам14

Продукция

Свердловская область Челябинская область

млн долл. доля в объеме 
экспорта, в % млн долл.

доля в 
объеме 
экспорта, 

в %
Экспорт, всего 7636,0 100 4233,7 100
медь и изделия из нее, в т.ч.: 1906,0 25,0 830,0 20,0

медь рафинированная 
и сплавы медные 
необработанные

1 722,5 90,4 257,0 31,0

проволока медная 132,0 6,9 571,6 68,9
порошки и чешуйки 
медные 28,6 1,5 0,0 0,0

черные металлы, в т.ч.: 1408,4 18,4 1974,6 47,5%
Полуфабрикаты 
из железа или 
нелегированной стали

718,1 51,0 6,6 0,3

Ферросплавы 198,4 14,1 237,6 12,0
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Продукция

Свердловская область Челябинская область

млн долл. доля в объеме 
экспорта, в % млн долл.

доля в 
объеме 
экспорта, 

в %
Прокат плоский из 
прочих легированных 
сталей

127,7 9,1 45,2 2,3

чугун передельный и 
зеркальный 76,8 5,5 11,4 0,6

Прокат плоский 
из железа или 
нелегированной стали

5,4 0,4 956,2 48,4

В целом экспорт машиностроительной продукции стимулирует предприятия 
повышать качество и конкурентоспособность экспортоориентированной продук-
ции, а импорт – способствует обновлению их производственной базы. Оба этих 
фактора способствуют активизации ВЭД15. Однако учитывая сильную значимую 
связь между ценами на металлы и объемами экспорта Свердловской области сле-
дует направить усилия на увеличение доли экспорта высоких переделов, менее 
подверженных рыночным колебаниям. 

Наличие в Свердловской области современной таможенной и транспортно-ло-
гистической инфраструктуры позволяет региону обрабатывать и распределять до-
полнительные объемы внешнеторговых грузопотоков. Касательно экспорта – это 
консолидация грузов сопредельных территорий. Для импортных грузов – пере-
работка и распределение в регионы России, минуя центр. Со стороны ближайших 
регионов конкуренцию в распределении импортных грузов из Китая также может 
составить Челябинская область и ее Южно-уральский транспортно-логистиче-
ский комплекс.

Реализация внешнеэкономического потенциала Свердловской области связа-
на с интеграцией, в первую очередь, со странами ЕАЭС (Казахстан, Беларусь и 
др.) а также с Китаем, с которым уже налажены тесные кооперационные связи 
промышленными предприятиями области. Так, с целью объединения транспор-
тно-экономического пространства России, Казахстана, Белоруссии и повышения 
эффективности железнодорожных перевозок через эти страны между Китаем и 
Европейскими государствами создана АО «Объединенная транспортно-логисти-
ческая компания», позже преобразованная в «Евразийский железнодорожный 
альянс» (ОТЛК ЕРА). Еще одна инициатива, способствующая интеграции эконо-
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мического пространства – объединение проектов ЕАЭС и «Шелкового пути», в 
рамках которой сформирован в Екатеринбурге Транспортно-распределительный 
центр, обеспечивающий полный спектр услуг по обработке грузов из Китая и экс-
портных поставок. Кроме того, формируется новый международный автодорож-
ный коридор «Западная Европа – Западный Китай», проходящий через Белорус-
сию, Россию, Казахстан и Китай16. Общая протяженность МТК составит 8,5 тыс. 
км, из которых более 2 тыс. км проходят по территории России через крупные 
города. Казахстан и Китай уже достроили свои участки автотрассы общей про-
тяженностью более 6,2 тыс. км. На территории России готов участок от Санкт-
Петербурга до Москвы (трасса М11), а также центральная кольцевая автодорога, 
начато строительство участка Москва – Нижний Новгород – Казань и далее че-
рез Набережные Челны на Екатеринбург (трасса М12). На Казахстан автодорога 
пройдет через Оренбург. В настоящее время существует также проект маршрута 
частной трассы «Меридиан» «Русской холдинговой компании», который, как пред-
полагается, будет дополнять МТК «Западная Европа – Западный Китай». Данная 
трасса должна проходить южнее и предназначена в основном для грузового дви-
жения, однако перспективы ее строительства на сегодняшний день под вопросом17. 

В совокупности с формированием транспортно-логистических цепочек через 
трансконтинентальный транспортный коридор, (в т.ч. с использованием Северно-
го морского пути), внедрение единой ценовой политики, технологий и стандартов 
транспортно-логистического сервиса позволит обеспечивать высокое качество об-
служивания растущего грузопотока и значительно сократить время доставки меж-
ду Китаем и Свердловской областью, субъектами УрФО, западными регионами 
РФ и странами Европы.

ВЫВОДЫ

В Свердловской области сконцентрирован достаточный опыт управления то-
варопотоками, сформирована необходимая транспортно-логистическая и тамо-
женная инфраструктура и представлен весь спектр услуг для обслуживания соб-
ственных и транзитных экспортно-импортных грузопотоков. Проведенный анализ 
трансформации внешнеторговых грузопотоков во времени и пространстве, их 
структуры, а также перспектив Свердловской области по развитию внешнеэконо-
мической деятельности показал, что Свердловская область имеет значительный 
потенциал по увеличению экспортно-импортных грузопотоков, обрабатываемых 
на ее территории по следующим направлениям: 1) наращивание экспортных по-
токов за счет собственных производственных возможностей, и, соответственно, 
импортных для нужд промышленных предприятий области; 2) трансформация 
маршрутов доставки импорта для Свердловской области, минуя центр; 3) наращи-
вание объемов переработки и распределения дополнительных транзитных грузо-
потоков, снижая долю центрального региона; 4) консолидация экспортных грузов 
сопредельных регионов. 
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При формировании стратегии по развитию внешнеторговой деятельности 
Свердловской области следует обратить внимания на следующие актуальные мо-
менты: 

1. Необходимо увеличивать долю высокотехнологичной продукции, менее 
подверженной рыночным колебаниям. 

2. Возможна конкуренция со стороны сопредельных регионов, а также круп-
ных транспортно-логистических центров Сибири.

3. Формирование на территории области производственных, инновационных 
транспортно-логистических кластеров должно привести к росту экспорт-
ных товаропотоков и конкурентоспособности Свердловской области на 
международном рынке транспортно-логистических услуг. Положительное 
влияние кластеризации на активизацию внешнеэкономической деятельно-
сти подтверждается мировым опытом Италии, Чехии, Венгрии, Эстонии, 
Финляндии и др.18

4. Еще одним перспективным инструментом стимулирования международ-
ного товарообмена, драйвером развития транспортно-логистической ин-
фраструктуры и экономики территории в целом является создание особых 
экономических зон портового типа (ПОЭЗ). Эффективность ПОЭЗ под-
тверждена многолетним международным опытом. Такие зоны успешно 
функционируют на базе: 1) аэропортов: Инчхон (Южная Корея), Чанги 
(Сингапур); Шеннона (Ирландия); Нарита (Япония); Пекина (Китай), Дубая 
(ОАЭ) и др.; 2) морских портов: Сингапур, Гамбург (Германия), Хьюстон 
(США), Акаба (Иордания, в ОЭЗ входит также аэропорт), Приморские от-
крытые города – 14 портов (Китай), Силламяэ (Эстония), Лиепая (Латвия) и 
др. Однако на территории РФ ПОЭЗ пока не получили развития. По данным 
Министерства экономического развития19 на 2020 год, действовала только 
одна ОЭЗ портового типа в Ульяновской области (ПОЭЗ «Ульяновск»). 

Изменение логистики внешнеторговых маршрутов, их оптимизация, децентра-
лизация и сокращение доли Москвы в ВЭД, должно оказать благоприятное влияние 
на развитие внешнеэкономической деятельности в Свердловской области и других 
регионах РФ, привести к сокращению сроков доставки, снижению транспортных 
издержек, уменьшению конечной цены товаров, а также даст возможность области 
дополнительно реализовывать свои компетенции на международном рынке транс-
портно-логистических услуг. 
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