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Abstract: One of the key tools influencing the development of the region is 

its foreign economic cooperation with partner countries. This article will 
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Внешнеэкономической деятельностью является взаимодействие 

между государствами, включающее в себе внешнюю торговлю, 

международное инвестиционное сотрудничество, международные 

производственные кооперации, а также международные валютные и 

финансово-кредитные операции. В результате осуществляемого 

взаимодействия появляется множество производственных коопераций, 

происходит обмен товарами, услугами, ресурсами всех видов. Экспорт и 

импорт являются ключевыми показателями внешнеэкономической 

деятельности. Данные показатели могут охарактеризовать основные 

направления товарооборота и провести оценку успешности или 

неуспешности направлений экономической деятельности. 

Состояние и уровень экспортно-импортного   взаимодействия со 

странами-партнерами представляет собой важный критерий определения 

статуса экономического развития. В свою очередь, данный уровень 
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определяется взаимодействием различных регионов и областей с другими 

странами. Во-первых, внешнеэкономическая деятельность региона 

рассматривается как система взаимодействующих субъектов – участников 

международной торговли. Во-вторых, хозяйствующие субъекты 

группируются в зависимости от вида их деятельности, места и роли в 

региональном организационном механизме внешнеэкономической 

деятельности. В-третьих, внешнеэкономическая деятельность региона 

регламентируется определенным механизмом управления [1, c. 126].  

Именно регионы и области обладают природными ресурсами, логистикой, 

которые необходимы для внешнеэкономической деятельности страны.  

Для определения экономических последствий пандемии (COVID-19), 

необходимо провести экономический и статистический анализ 

внешнеэкономической деятельности определённого региона или области, 

именно это и обусловило актуальность рассматриваемого вопроса. 

В качестве исследуемого предмета выбран субъект Российской 

Федерации, Свердловская область, которая входит в состав Уральского 

федерального округа (далее -  УрФО).  

По данным таможенной статистики Уральского таможенного 

управления, внешнеторговый оборот Свердловской области за 2019 года 

составил 12096,7 млн долл. США. На страны дальнего зарубежья 

пришлось 9552,20 млн долл., что составляет 79% от стоимостного объёма 

внешнеторгового оборота. На страны СНГ пришлось 2544,55 млн долл, что 

составляет 21% от стоимостного объёма внешнеторгового оборота.  

Внешнеэкономическими партнёрами Свердловской области 

являются более ста пятидесяти стран (СНГ и дальнего зарубежья). 

Значимыми странами-партнерами по экспорту продукции Свердловской 

области за 2020 год стали: Китай, США, Казахстан, Турция, Германия, 
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Узбекистан, Беларусь, Кувейт. По импорту продукции: Китай, Германия, 

Казахстан, США, Нидерланды, Франция, Беларусь, Япония. 

Внешнеторговый оборот за 2020 год составил 11867 млн долл. На 

страны дальнего зарубежья пришлось 9660,8 млн дол. США, это 

соответствует доле в 81,41% от стоимостного объёма внешнеторгового 

оборота. На страны СНГ пришлось 2206,3 млн долл., это соответствует 

доле в 18,59% от стоимостного объёма внешнеторгового оборота.  

На рисунке 1 представлена структура внешнеторгового оборота 

Свердловской области за период 2019 - 2020 гг. 

 

Рис. 1 Структура внешнеторгового оборота за период 2019 - 2020 гг. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что падение 

внешнеторгового оборота за 2020 г. составило -1,90%, в сравнении с 2019 

годом. По странам дальнего зарубежья наблюдается положительная 

динамика, что связано с увеличением экспорта в Китай и США.  
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На основе анализа статистических данных экспортно-импортного 

взаимодействия по Уральскому федеральному округу было выявлено, что 

Свердловская область занимает первое место по импорту и второе - по 

экспорту среди регионов УрФО. 

На рисунке 2 показано изменение объёма экспорта и импорта за 

период 2019 - 2020 гг. 

 

Рис. 2 Экспорт/импорт Свердловской области за период 2019 - 2020 

г. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что экспорт 

Свердловской области за 2020 год составил 7231,79 млн долл. и снизился 

относительно показателей экспорта за 2019 год 7340,20 млн долл., на 

1,48%. 

Импорт Свердловской области за 2020 год составил 4634,60 млн 

долл. и снизился относительно показателей импорта 2019 год на 4756,50 

млн долл., на 2,56%.  

Сальдо торгового баланса за 2019 год составило 2583,70 млн долл., 

за 2020 год – 2597 млн долл., показатель сальдо торгового баланса 

увеличился на 0,51%. 
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На рисунке 3 показано увеличение сальдо торгового баланса. 

 

Рис. 3 Сальдо торгового баланса за период 2019 - 2020 гг. 

Исходя из изученных данных, проведённого статистического 

анализа, можно сделать вывод, что, несмотря на введённые ограничения 

между государствами, в связи с пандемией (COVID-19) в 2020 году, 

внешнеэкономические показатели между странами-партнёрами 

Свердловской области снизились незначительно. Это указывает на 

надежность внешнеэкономических отношений. 
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