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Аннотация: статья посвящена исследованию экспортно-импортного 

потенциала одного из крупнейших макрорегионов-экспортеров страны. 

Рассмотрены торговые отношения со странами СНГ и дальнего зарубежья, 

определены географическая и товарная структуры экспорта и импорта, 

выявлены преимущества и перспективы международной торговли УрФО. 

Abstract: the article is devoted to the research of the export-import potential of 

one of the largest macro-exporting regions in the country. Trade relations with the 

CIS and non-CIS countries are considered, the geographical and commodity structure 

of exports and imports is determined, the advantages and prospects of international 

trade in the Ural Federal District are revealed. 
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Международная торговля является несомненным импульсом 

экономического роста [1]. Она оказывает положительное влияние на развитие, 

как национальной экономики, так и экономики макрорегионов страны. 

Основными направлениями международной торговли являются экспорт и 

импорт. Выручка от экспорта формирует значительную долю бюджета, а  

импорт современной техники и технологий способствует развитию и 

повышению технологического уровня национального производства [2].  

В новых геоэкономических условиях интеграция макрорегионов России в 

современную систему мирохозяйственных связей будет определять 

возможности долгосрочного развития экономики. Вместе с тем, каждый 

отдельный регион страны имеет свои особенности вхождения в международные 

рынки, различные конкурентные возможности. Так, региональная 

внешнеэкономическая деятельность каждого макрорегиона определяется 

особенностями территориального и отраслевого разделения труда, спецификой 

предприятий и организаций, сложившейся экономической конъюнктурой.  

Для УрФО вопрос развития международных и внешнеэкономических 

связей имеет первостепенное значение. Далее рассмотрим особенности 

международной торговли Уральского федерального округа (УрФО), 

проанализируем основные параметры географической и товарной структуры с 



целью выявления преимуществ внешнеэкономической деятельности одного из 

социально развитых, крупнейших макрорегионов-экспортеров углеводородов в 

Российской Федерации. 

Географическая структура международной торговли представляет собой 

распределение потоков экспорта и импорта, формируемых по 

территориальному или организационному признаку. Так, макрорегион во 

внешней торговле в большей степени ориентируется на страны дальнего 

зарубежья, среди которых существенное значение для внешнеэкономической 

деятельности имеют страны Европейского союза. Одновременно с этим, с 

каждым годом доля стран Европы во внешнеторговом обороте сокращается в 

пользу стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Географическая структура 

экспорта и импорта международной торговли УрФО со странами дальнего 

зарубежья в 2019 г. представлены на рис. 1-2. 

 
Рис. 1. Географическая структура экспорта международной торговли УрФО со 

странами дальнего зарубежья в 2019 г.  

(составлено и рассчитано автором по [3]) 

Как видно из рис. 1-2, крупнейшими торговыми партнерами 

макрорегиона являются Нидерланды, Китай, Германия, Норвегия, Турция, 

Италия и США. Также приоритетными направлениями внешнеэкономической 

деятельности УрФО является расширение внешнеэкономических связей со 

странами-контрагентами СНГ. Географическая структура экспорта и импорта 

международной торговли УрФО с государствами СНГ в 2019 г. представлены 

на рис. 3-4. 

Согласно рис. 3-4, взаимная торговля УрФО в большей степени 

сконцентрирована на торговле с Казахстаном и Беларусью. На долю этих стран 

в 2019 году пришлось 64,6% экспорта и 87,4% импорта макрорегиона. Между 

УрФО и этими странами установлено долгосрочное сотрудничество в сферах 



развития транспортно-логистических комплексов, транспортных коридоров, 

туризма и т.д. Ключевой областью экономического взаимодействия 

макрорегиона с Казахстаном является топливно-энергетический комплекс, что 

играет важную роль и для экономики Казахстана. 

 
Рис. 2. Географическая структура импорта международной торговли УрФО со 

странами дальнего зарубежья в 2019 г.  

(составлено и рассчитано автором по [3]) 
 

 
Рис. 3. Географическая структура экспорта международной торговли УрФО со 

странами-контрагентами СНГ в 2019 г. 

(составлено и рассчитано автором по [3]) 

 



 
Рис. 4. Географическая структура импорта международной торговли УрФО со 

странами-контрагентами СНГ в 2019 г. 

(составлено и рассчитано автором по [3]) 

Создавшийся конъюнктурный характер, топливно-сырьевая 

специализация и наличие обрабатывающих производств на территории 

макрорегиона определяют товарную структуру экспорта и импорта. 

Распределение объемов по товарной структуре экспорта и импорта УрФО в 

2019 г. представлены на рис. 5-6. 

 
Рис. 5. Распределение объемов по товарной структуре экспорта из УрФО в 2019 г. 

(составлено и рассчитано автором по [3]) 

 

Минеральные продукты, доля которых от общего объема экспорта в 2019 

г. составила 67,7%, занимают первое место в товарной структуре, на втором 

месте – металлы и изделия из них (19,8%). Это объясняется наличием 

крупнейших месторождений углеводородов в пределах Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции, размещением металлургических предприятий и 

заводов на территории Среднего и Южного Урала. В товарной структуре 



импорта преобладают машины, оборудование и транспортные средства (42,3%), 

металлы и изделия из них (21,9%), минеральные продукты (17,4%). 

 
Рис. 6. Распределение объемов по товарной структуре импорта в УрФО в 2019 г. 

(составлено и рассчитано автором по [3]) 

 

Резюмируя, внешнеэкономическая деятельность УрФО характеризуется 

устоявшейся топливно-сырьевой специализацией, которая является как 

преимуществом в краткосрочной перспективе, так и недостатком в 

долгосрочном периоде. Поскольку сырьевые ресурсы не безграничны для 

экспорта, такая специализация в условиях межстрановых торговых трений не 

оставляет перспектив участия в глобальной экономике, ориентированной на 

диверсификацию энергетических и сырьевых поставок, ориентацию на 

самообеспечение сырьем и на использование возобновляемых источников 

энергии. В связи с чем, необходим поиск новых точек роста и новых 

специализаций, как внутри отдельных макрорегионов, так и на национальном 

уровне. 
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