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Аннотация. В статье актуализируется проблема влияния мировой политики на внешнеэкономическую 

деятельность Свердловской области. Автор акцентирует внимание на взаимосвязи между широтой 

международных связей региона, увеличением внешнеторговой деятельности, имиджформированием 

территории и ее социально-экономическим развитием, которая проецируют свои экономические успе-

хи на уровень качества жизни граждан области. Представленная точка зрения обосновывается динами-

кой внешней торговли Свердловской области и изменениями долей в структуре по группам стран, то-

варной структурой экспорта и импорта. Представленные результаты анализа исследований доказыва-

ют прямую зависимость Уральского региона от тона международной политики. В заключении автор 

обосновывает экспортную ориентированность экономики Свердловской области. 
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Abstract. The article addresses the problem of the influence of world politics on the foreign economic activity 

of the Sverdlovsk region. The author focuses on the relationship between the latitude of international relations 

of the region, the increase in foreign trade, image formation of the territory and its socio-economic develop-

ment, which project their economic success on the level of quality of life of citizens of the region. The presented 

point of view is justified by the dynamics of foreign trade of the Sverdlovsk region and changes in the shares in 

the structure by groups of countries, the commodity structure of exports and imports. The presented research 

analysis results prove the direct dependence of the Ural region on the tone of international politics. In conclu-

sion, the author justifies the export orientation of the economy of the Sverdlovsk region. 

 

Стратегические позиции Урала во 

все времена имели прочный фундамент 

благодаря его уникальным социально-

экономическим связям, которые обуслов-

лены географическим положением и спе-

цификой научно-технологического и 

промышленного развития. 

Значимость внешнеэкономических 

связей и внешнеторговой деятельности 

Свердловской области актуализировалась 

с начала 90-х и была обусловлена необхо-

димостью удовлетворения нужд социаль-

но-экономического комплекса на фоне 

глубокого экономического кризиса, со-
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провождающегося снижением внутренне-

го спроса и растущим дефицитом платеж-

ного баланса. Это объясняет ключевую 

роль внешнеторговой деятельности в дол-

госрочной экономической стратегии пра-

вительства области, направленной на ре-

шение задач модернизации, структурной 

перестройки и создания конкурентоспо-

собной региональной экономики во благо 

увеличения уровня качества жизни горо-

жан и роста их благосостояния. 

Исторически выгодное расположе-

ние Екатеринбурга на границе Европы и 

Азии позволяет городу быть связующим 

мостом, местом встречи и диалога цивили-

заций Запада и Востока. Закрытый в совет-

ское время для иностранцев и инвесторов 

Уральский регион в начале 1991 года пре-

одолел «железный занавес», который поз-

волил снять ограничения на международ-

ные отношения и внешнеэкономические 

связи. Так, Свердловская область одной из 

первых в стране создала в составе испол-

нительных органов внешнеэкономические 

службы. Исполнительным органом госу-

дарственной власти, обеспечивающим 

стабильное развитие внешнеторговой дея-

тельности в регионе, является Министер-

ство международных и внешнеэкономиче-

ских связей Свердловской области. В чис-

ло задач, реализуемых министерством, 

входит оказание содействия предприяти-

ям в развитии внешнеэкономических свя-

зей, развитие международного сотрудни-

чества, разработка и реализация област-

ных внешнеэкономических программ, со-

действие привлечению иностранных ин-

вестиций и развитию инфраструктуры 

внешнеэкономической деятельности [5].  

Важное место в развитии инфра-

структуры внешнеэкономических связей 

предприятий области занимают открытые 

в Свердловской области иностранные ди-

пломатические, торговые и культурные 

представительства. В городе осуществляют 

свою деятельность более 15 консульских 

учреждений и свыше 10 почетных консу-

лов [10]. На сегодняшний день действуют 

соглашения об осуществлении междуна-

родных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области с 34 иностранными 

государствами. Международные связи и 

внешнеторговая деятельность Екатерин-

бурга подкреплены широкой докумен-

тальной дружественной базой, что под-

тверждают более 200 проводимых между-

народных мероприятий в городе в год при 

участии иностранных партнеров региона. 

Также проводят торжественные приемы 

более 100 иностранных делегаций, треть 

из которых – правительственные [8]. 

Бесспорно, положительная динамика 

социально-экономического развития 

Свердловской области связана, в том числе 

и с тем, что сегодня Правительство Сверд-

ловской области уделяет достаточно вни-

мания имиджу Екатеринбурга как терри-

тории международного значения с благо-

приятным инвестиционным климатом, 

важнейшей составляющей которого явля-

ется создание институтов рыночной ин-

фраструктуры, с ярко выраженным сим-

волическим оформлением Екатеринбурга. 

Имидж города как отраженный об-

раз в сознании жителей и гостей данной 

территории ученые и практики опреде-

ляют через совокупность убеждений, 

ощущений, представлений, которые воз-

никают у целевой аудитории вследствие 

личного опыта, опыта референтных лю-

дей и влияния СМИ относительно кон-

кретной территории, которая обладает 

определенными характеристиками 

(Ф. Котлер, И. С. Важенина, С. Г. Важенин, 

Т. А. Пашкина, Е. В. Логунцова, А. Е. Ав-

дюкова, Е. В. Бочарникова) [1; 2; 3; 6; 7; 11]. 

Как известно, психика человека фик-

сирует лучше всего символически выра-
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женные характеристики, в том числе и 

территории, города, области. В этой связи, 

представляется, что имидж территории в 

первую очередь, – это символический об-

раз территории, который отражается в 

психике людей на основе ощущений, кото-

рые влияют на оценку и мнение человека о 

конкретной территории. Этот образ 

формирует готовность действовать в 

отношении конкретной территории 

определенным образом. Поэтому придание 

территории презентабельного образа – это, 

прежде всего, вклад в развитие междуна-

родных внешнеэкономических связей. 

Обширные международные связи 

Свердловской области позволяют региону 

на протяжении долгих лет сохранять до-

стойные позиции в сфере внешней тор-

говли. В соответствии с данными тамо-

женной статистики в пятерку лидеров 

стран – торговых партнеров области вхо-

дят Соединенные Штаты Америки, Гер-

мания, Нидерланды, Китай и Турция, да-

лее список продолжают Украина, Бела-

русь, Алжир, Италия и Азербайджан. Все-

го список насчитывает более 140 стран – 

внешнеторговых партнеров Свердловской 

области [8]. 

Значительная доля внешней торгов-

ли Свердловской области всегда прихо-

дится на страны дальнего зарубежья, чье 

сокращение за исследуемый период объ-

яснимо вектором развития внешнеторго-

вых отношений с коллегами из ближнего 

зарубежья в силу обострения политиче-

ских отношений с «дальними» партнера-

ми [5; 9; 10; 11; 14]. В качестве одной из 

первостепенных причин отрицательной 

динамики можно выделить влияние ми-

ровой политической обстановки на наци-

ональную экономику, в рамках чего из-за 

взаимных санкционных действий сокра-

тилась внешняя торговля области. Тем не 

менее, стоит отметить, что на протяжении 

всего исследуемого периода торговое 

сальдо Свердловской области было поло-

жительным, что свидетельствует об экс-

портноориентированном курсе внешне-

торговой политики Свердловской области. 

По данным федеральной Таможен-

ной службы на протяжении последних лет 

Свердловская область занимает 11 место в 

стране по объему экспорта продукции, 

уступая преимущественно территориям, 

являющимся традиционными поставщи-

ками энергоресурсов. 

Соответствующая товарная структура 

экспорта Свердловской области со всеми 

странами представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Товарная структура экспорта Свердловской области  

со всеми странами, % [4; 9; 12; 13; 14] 

 

Увеличение показателей экспорта 

вызвано ростом цен на мировых рынках 

по большей части видов продукции. 

В соответствии с данными, представ-

ленными в официальных отчетах Мини-

стерства международных и внешнеэконо-

мических связей Свердловской области, 

более 60% экспорта приходится на страны 

дальнего зарубежья, а менее 40%, соответ-

ственно, ближнего за исследуемый период. 

Основные экспортные поставки осу-

ществляются в США, Нидерланды, Азер-

байджан, Турцию и Германию. 

По экспертному мнению аналитиче-

ского центра «Эксперт-Урал» крупнейшие 

предприятия Свердловской области во-

шли в рейтинги «100 крупнейших экспор-

теров Урала и Западной Сибири» (по ито-

гам 2014, 2016, 2017 гг.) и «20 наиболее ди-

намичных компаний среди 100 крупней-

ших экспортеров Урала и Западной Сиби-

ри» (по итогам 2014, 2016, 2017 гг.). 

Однако свердловские экспортеры 

выделяют ряд проблем, которые вынуж-

дены преодолевать ежедневно, а именно: 

1. Сложности таможенного оформ-

ления, а именно дополнительных доку-

ментов, в рамках чего отсутствие квали-

фицированных специалистов на пред-

приятиях усугубляет ситуацию. 

2. Сложность нахождения внешнего 

рынка сбыта в силу отсутствия информации. 

3. Необходимость прохождения сер-

тификации в стране-потребителе и экс-

портного контроля в России. 

Таким образом, сегодня не только на 

региональном, но и на федеральном 

уровне пересматривается и совершенству-

ется законодательная база в пользу отече-

ственных экспортеров, нацеленных улуч-

шить свои финансовые показатели во бла-

го государства.  

В условиях экономических санкций 

и реализуемой в России политики им-

портозамещения возможной стратегией 

сотрудничества с развитыми странами 

становится локализация, в рамках которой 

предприятия стран-партнеров заменяют 

поставки готовой продукции на свердлов-

ский рынок путем создания производств 

на территории области.  

Товарная структура импорта Сверд-

ловской области со всеми странами пред-

ставлена на рисунке 2.  

2013 2014 2015 2016 2017

Другое 4,9 6,1 5 6,3 3

Продовольствие 4 2,8 2,5 3 5

Минерал. продукты 5 3,2 2,9 2,6 2,9

Древесина 1 2,8 2 2,2 3,3

Хим. Продукция 24,8 17,9 25,9 24,2 20,1

Машины, оборудование 20,9 14,4 14,4 25,8 16,6

Металлы и изделия 65,5 55,6 47,3 45,4 49,1
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В сравнении с экспортными показате-

лями показатели импорта имеют более 

сдержанную тенденцию роста, однако при 

этом зафиксировано общее сокращение по-

ставок из стран дальнего зарубежья.

 

 
Рис. 2. Товарная структура импорта Свердловской области  

со всеми странами, % [4; 9; 12; 13; 14] 

 

В соответствии с данными, представ-

ленными в официальных отчетах Мини-

стерства международных и внешнеэконо-

мических связей Свердловской области, 

более 85% импорта приходится на страны 

дальнего зарубежья, а менее 15%, соответ-

ственно, ближнего за исследуемый период. 

Основные импортные поставки осу-

ществляются из КНР, США, Германии, 

Италии, Польши, Австрии, Нидерландов, 

Японии, Чехии и Франции. 

Значительно открыть перспективы 

активного плодотворного взаимодействия 

и дальнейшего развития внешней торговли 

Свердловской области помогло предостав-

ление возможности промышленным пред-

приятиям реализовывать свои права по 

вектору внешнеэкономической деятельно-

сти, а также соответствующее развитие тор-

говых отношений с организациями и фир-

мами иностранных государств, в том числе 

создание совместных предприятий. Тем 

более что представители иностранного 

бизнеса проявляют интерес в данном 

направлении.  

Проведенное в 2017 г. посредством 

онлайн опроса пилотное исследование по 

изучению имиджа Екатеринбурга показа-

ло, что респонденты (выборка составила 

100 человек: 73 иностранных студента, обу-

чающихся в вузах Екатеринбурга и 27 ино-

странных бизнесменов из Англии, Ирлан-

дии, Германии, Китая, США, Южной Аф-

рики, Бразилии, Индии, планирующих от-

крыть представительство своего бизнеса 

или филиал в Екатеринбурге) лучше всего 

идентифицируют символические досто-

примечательности Екатеринбурга.  

Вероятно, это связано с тем, что 

предпринимателям и бизнесменам небез-

различен образ города, в котором будет 

развиваться их бизнес. Находясь в Екате-

ринбурге, гуляя по его улицам и площа-

дям, рассматривая иллюстрации и фото с 

изображениями видов нашего города, ре-

спонденты в большей степени получали 

впечатления именно от архитектуры и 

культурного наследия. Половина респон-

дентов указали деловые достопримеча-

тельности Екатеринбурга, а именно Ель-

цин-центр и деловой квартал, остальные 

назвали общеизвестные достопримеча-

тельности: стелу «Европа-Азия»; Екате-

ринбургский цирк; Плотинку и т. д. 30% 

2013 2014 2015 2016 2017

Другое 6,4 5,2 3,5 4,4 3

Текстиль 3,7 2,8 3,4 2,6 1,7

Продовольствие 7,3 6 5,2 5,3 6,1

Минеральные продукты 3 1,6 9,4 11,9 6,4

Хим.продукция 20,5 13,9 15,1 18 21,6

Машины, оборудование 46,8 55,2 44,8 36,1 28,2

Металлы и изделия 11,3 13,7 18,6 20,3 33,1
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респондентов желали бы привезти из Ека-

теринбурга магнит деловой направленно-

сти, который можно было бы разместить в 

рабочем кабинете (на сейфе), почти 25% 

хотели бы видеть на своих столах миниа-

тюрную стелу «Европа-Азия», чуть менее 

25% опрошенных выбрали изделия из 

камня с изображением символов города. 

Итак, можно предположить, что взаи-

мообусловленность внешнеторговой дея-

тельности территории с ее имиджем являет-

ся одним из ключевых драйверов ее соци-

ально-экономического развития, проецируя 

результаты международных сделок на уро-

вень качества жизни ее граждан. 

Другим ключевым фактором влия-

ния на развитие внешнеторговой деятель-

ности Свердловской области является 

международная среда, что доказывает от-

ражение в соответствующих показателях, а 

именно резкое сокращение торговых обо-

ротов, увеличение доли торговли со стра-

нами ближнего зарубежья и изменения в 

их структуре. Это стало результатом 

обострения политической ситуации 2012-

2013 годов, спровоцировавшей экономиче-

ские санкции в отношении Российской 

Федерации, девальвацию национальной 

валюты, попадание предприятий области 

в санкционные списки Европы и США. В 

этой связи стабильное и устойчивое 

имиджформирование территории являет-

ся обязательным направлением в поддер-

жании социально-экономической ста-

бильности Свердловской области. 

В рамках анализа развития внешне-

торговой деятельности Свердловской об-

ласти за исследуемый период также мож-

но заключить, что несмотря на все факто-

ры влияния сложившейся геополитиче-

ской ситуации, торговое сальдо субъекта 

всегда положительно, что подтверждает 

конкурентоспособность экспортирующих 

предприятий области на внешнем рынке. 

Главными позициями внешнеторговых 

сделок являются машины и различное 

оборудование, металлы и изделия из них, 

химическая продукция. Сегодня возрас-

тающее значение принадлежит странам 

Евразийского экономического союза, 

БРИК, ШОС и других развивающихся 

стран – партнёров в Азии во внешнеторго-

вых связях Свердловской области. 
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