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В условиях глобализации, которая 
характеризуется стиранием межгосудар-
ственных экономических границ, суще-
ственно возрастает роль регионов в ка-
честве центров экономического роста и 
развития. Вместе с тем  очевидна и дру-
гая тенденция – активное включение ре-
гионов в систему международных эконо-
мических связей, которое сопровождает-
ся созданием новых инструментов регу-
лирования и стимулирования  внешнеэ-
кономической деятельности. 

П о д д е р ж и в а я  т о р г о в о -
экономические отношения с более 120 
иностранными государствами, Сверд-
ловская область является одним из наи-
более вовлечённых в систему между-
народного разделения труда регионов 
России. Ключевыми задачами между-
народного экономического сотрудни-
чества Свердловской области являют-
ся привлечение инвестиций в виде ка-
питала и технологий, а также продвиже-
ние уральских промышленных товаров 
на зарубежные рынки. Существующая 
география международных связей реги-
она соответствует первой задачи, одна-
ко не в полной мере способствует реше-
нию второй. Традиционные для ураль-
ских промышленных предприятий рын-
ки (страны СНГ) сужаются, ужесточает-
ся конкуренция (страны Азии). 
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Свердловская область по уровню 
развития международных экономиче-
ских связей, несомненно, относится к 
регионам-лидерам. Традиционно в ка-
честве индикаторов степени вовлечен-
ности в международные экономические 
связи региона используются статистиче-
ские данные о внешней торговле и ин-
вестициях. При этом целесообразно ис-
пользование подобной информации не 
в абсолютных, а относительных цифрах, 
которые показывают значимость между-
народного экономического сотрудниче-
ства для экономики отдельных регионов. 
В табл. 1 отражена информация о том, 
какое место занимают ключевые субъ-
екты РФ по относительным показателям 
экспорта/импорта иностранных инвести-
ций к населению и к ВРП [1]. Как видно из 
таблицы, Свердловская область входит 
в первую десятку российских регионов, 
наиболее активно участвующих во внеш-
неэкономической деятельности. На сте-
пень вовлечённости в международные 
экономические связи значительное влия-
ние оказывают такие факторы, как струк-
тура экономики, географическое поло-
жение и т.д. Поэтому в таблице регионы 
разделены на четыре типа: «столичные», 
«сырьевые», «транзитные» и «промыш-
ленные». Очевидно, что в силу озвучен-
ных выше факторов наилучшие пока-
затели по объёмам внешней торговли 
и иностранных инвестиций демонстри-
руют «столичные» регионы – Москва, 
Московская область, Санкт-Петербург; 
«сырьевые» регионы – Тюменская об-
ласть, ХМАО, Татарстан; и регионы, че-
рез которые осуществляются поставки 
импортных товаров в Россию, «транзит-
ные» – Ленинградская область, Красно-
дарский и Приморский края. Вместе с 
тем  положение Свердловской области 
является одним из лидирующих среди 
промышленных регионов.

Ориентация на интенсивное между-
народное сотрудничество определена 

преобладанием в структуре экономики 
Свердловской области экпортоориенти-
рованных отраслей – металлургии и ма-
шиностроения.

Вместе с тем определённое значе-
ние имеют и косвенные факторы, свиде-
тельствующие о степени включённости 
региона в систему международных свя-
зей. Так, в Свердловской области дей-
ствует более 25 торговых и дипломати-
ческих миссий иностранных государств, 
рейсы из регионального аэропорта в го-
рода Европы, Африки и Азии осущест-
вляют 14 зарубежных компаний, в ре-
гионе на более чем 250 предприятиях с 
участием иностранного капитала трудят-
ся почти 200 тыс. человек, открыты бо-
лее 400 представительств иностранных 
компаний, работающих в России. 

Сегодня Свердловская область осу-
ществляет сотрудничество с более чем 
120 зарубежными торговыми партнёра-
ми, причём с 30 странами поддержива-
ет постоянные активные связи, реализу-
ет совместные проекты.

Как видно из табл. 2, в которой отра-
жены статистические данные по внешне-
торговому обороту Свердловской обла-
сти по регионам за 2008, 2009 и первое 
полугодие 2010 года, традиционными 
партнёрами Свердловской области явля-
ются страны СНГ, Европы, США и  в по-
следнее время, азиатские государства.

США и страны Европы – ключевые 
партнёры Свердловской области в плане 
модернизации региональной экономики. 
Свердловская область заинтересована в 
привлечении  американского   и     евро-
пейского    капитала,  современных тех-
нологий. Стоит отметить, что подавляю-
щая часть инвестиционных проектов, ре-
ализованных в Свердловской области, 
была осуществлена с участием имен-
но американских и европейских ком-
паний. Например, создание российско-
американского предприятия авиацион-
ной промышленности «Урал Боинг Ману-
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фэкчуринг», российско-немецкого пред-
приятия по производству современных 
локомотивов, создание новых мощно-
стей на немецко-итальянском предпри-
ятии «Сухоложскцемент».

Европейские и американские пред-
приятия являются основными поставщи-
ками современного оборудования на за-
воды Свердловской области. Так, на эти 

Таблица 1
 Рейтинг регионов по степени развития международных экономических связей, 
2008 (место региона среди 17 субъектов РФ с наибольшими объёмами внешне-

торгового оборота и иностранных инвестиций)
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«Столичные» регионы
Московская область 15 5 5 15 5 4
Москва 2 1 1 3 4 1
Санкт-Петербург 5 2 3 5 2 3
«Сырьевые» регионы
Тюменск ая  область         
(без ХМАО и ЯНАО) 1 16 17 1 16 17

Ханты-Мансийский АО 3 15 15 7 17 16
Ямало-Ненецкий АО 17 7 2 17 15 14
Татарстан 6 13 8 4 11 7
«Транзитные» регионы
Ленинградская область 4 3 9 2 1 8
Приморский край 16 4 11 16 3 8
Краснодарский край 12 11 12 12 7 10
Ростовская область 14 6 13 14 6 12
«Промышленные» регионы
Башкортостан 11 17 16 9 14 15
Нижегородская область 13 10 14 13 9 14
Самарская область 7 14 7 6 11 6
Свердловская область 9 9 10 10 10 10
Челябинская область 10 8 6 8 8 2
Красноярский край 8 12 4 11 13 5

Источник: сборник «Регионы России – 2009», публикуемый Госкомстатом России.

регионы приходится более 95 % импор-
та металлообрабатывающего оборудо-
вания в Свердловскую область.

Наиболее динамично внешнеэконо-
мические связи Свердловской области 
развиваются с азиатскими странами. 
Свидетельством тому может служить не-
значительное снижение объёмов взаим-
ной торговли с Азией в кризисном 2009 
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году – на 8 %, в то время как снижение 
объёмов торговли Свердловской обла-
сти с Европой составило – 47 %, с СНГ – 
38 % с США – 14 %. Азиатские страны 
являются как потребителями металлур-
гической и машиностроительной продук-
ции предприятий Свердловской области, 
так и поставщиками современного обо-
рудования (в первую очередь Япония, в 
меньшей степени Китай и Тайвань). В по-
следние годы азиатские бизнесмены, в 
первую очередь китайские, активно на-
чинают участвовать в реализации круп-
ных инвестиционных проектов на терри-
тории Свердловской области.

Страны СНГ являются основным 
рынком сбыта промышленной продук-
ции предприятий Свердловской области. 
Доля машиностроительной продукции в 
товарной структуре экспорта Свердлов-
ской области в страны СНГ доходит до 
30 %, в то время как в общей товарной 
структуре экспорта со странами мира не 
превышает 15 %. Вместе с тем  страны 
СНГ, и в первую очередь Казахстан, – 
важнейшие поставщики сырья для мест-
ной металлургической промышленности.

География международного эконо-
мического сотрудничества определяет-
ся целям и задачам, стоящими перед 
Свердловской областью в сфере внеш-
неэкономической деятельности, глав-
ными из которых являются: 1) привле-
чение инвестиций и технологий; 2) про-
движение уральских товаров на зару-
бежные рынки.

Существующая география сотрудни-
чества полностью соответствует первой 
цели. Партнёры Свердловской области 
из Европы, США и Азии могут удовлет-
ворить инвестиционные запросы Сверд-
ловской области и в части финансирова-
ния, и в части предоставления современ-
ных технологий. При этом не снимается 
задача качественного изменения усло-
вий деятельности иностранных инвесто-
ров в Свердловской области [2].

Вместе с тем существующая геогра-
фия международного сотрудничества не 
в полной мере способствует достижению 
второй цели, а именно  продвижению 
уральских товаров на зарубежные рын-
ки. Более 60 % всего экспорта Сверд-
ловской области приходится на метал-
лургическую отрасль. Эта продукция 
востребована как в Европе и США, так 
и в Азии. Предприятия же машинострои-
тельного, приборостроительного и иных 
технологичных комплексов испытывают 
жесткую необходимость в поиске новых 
рынков сбыта своей продукции. Поэтому 
особое внимание должно уделяться экс-
порту высокотехнологичной промышлен-
ной продукции, которая отличается бо-
лее высокой добавленной стоимостью 
(тяжёлое энергетическое и транспорт-
ное машиностроение, производство ме-
дицинского оборудования и т.д.).

Если привлечение иностранных ин-
вестиций и технологий призвано решать 
задачи, относящиеся к модернизации 
экономики, то рост экспортных поста-
вок промышленной продукции с высокой 
добавленной стоимостью способствует 
диверсификации структуры экономики. 
В принятой Правительством Свердлов-
ской области «Стратегии социально-
экономического развития Свердловской 
области до 2020 года» [3] доля высоко-
технологичного сектора, производяще-
го продукцию с высокой степенью обра-
ботки, к 2020 году должна вырасти с ны-
нешних 17  до 24 %. В абсолютных циф-
рах это более чем 2-х кратное увеличе-
ние. Без новых рынков сбыта, в том чис-
ле зарубежных, для такой продукции до-
стижение подобных показателей пробле-
матично.

Реализация задачи по продвижению 
уральской технологичной продукции ре-
шается одновременно в двух направле-
ниях – вглубь (качественно) и вширь (ко-
личественно). Под «качественными» из-
менениями понимаются совершенство-
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вание законодательства, в большей 
мере отвечающего интересам экспор-
тёров (субсидирование экспорта и т.д.) 
Расширение географии сотрудничества, 
поиск новых партнёров – это «количе-
ственный» способ развития промышлен-
ного экспорта.

Несмотря на то, что страны СНГ и 
Азии остаются приоритетным направ-
лением в плане выхода отечественной 
продукции на зарубежные рынки, воз-
можности для дальнейшего развития с 
каждым годом сужаются. Жёсткая конку-
ренция на рынках промышленных това-
ров препятствует выходу технологичных 
уральских товаров на рынки Европы и 
США. Поэтому  страны Африки и Латин-
ской Америки следует рассматривать в 
качестве наиболее логичных партнёров 
для расширения географии торгового со-
трудничества в ближайшей перспективе.

Особо следует отметить, что в усло-
виях федеративного государства, кото-
рым является Россия, при формирова-
нии приоритетов во внешнеэкономиче-
ской сфере регионы должны ориенти-
роваться на государственную внешне-
экономическую политику. В последнее 
время наблюдается значительная ак-
тивизация контактов России со страна-
ми африканского и латиноамериканско-
го регионов.

Так, в 2009 году состоялась поезд-
ка Президента России Д.А.Медведева в 
Африку, в ходе которой он посетил Ниге-
рию, Намибию и Анголу. Во время визи-
тов подписан значительный пакет меж-
правительственных и межведомствен-
ных документов. Активизирована рабо-
та в рамках действующих межправитель-
ственных комиссий по сотрудничеству 
с такими африканскими странами, как 
ЮАР, Намибия, Гвинея и т.д.[4] 

Что касается Латинской Америки, 
то в последнее время состоялись мно-
гочисленные встречи руководства Рос-
сии с руководителями латиноамерикан-

ских стран – Кубы, Боливии, Чили, Ве-
несуэлы, Эквадора Бразилии, Перу. За 
последние годы Правительство Рос-
сийской Федерации подписало более 
20 документов с латиноамериканскими 
странами, в первую очередь по вопро-
сам торгово-экономического сотрудни-
чества. Созданы и успешно функциони-
руют Комиссии высокого уровня по со-
трудничеству (КВУ) с Бразилией и Ве-
несуэлой, Межправительственные ко-
миссии по торгово-экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству 
(МПК) с Аргентиной, Бразилией, Колум-
бией, Кубой, Мексикой, Чили. Запущен 
процесс возобновления деятельности 
МПК с Перу, Никарагуа, Эквадором и Бо-
ливией [4]. Данные факты ярко свиде-
тельствуют о возникновении новых воз-
можностей для регионов в рамках ин-
тенсификации сотрудничества России 
с африканскими и латиноамерикански-
ми странами. 

В части развития торгового сотруд-
ничества  Свердловская область может 
предложить продукцию энергетическо-
го, горнодобывающего, транспортного 
машиностроения и других отраслей. В 
большей части экономика стран Латин-
ской Америки и Африки, которые явля-
ются потенциальными потребителями 
промышленных товаров, производимых 
в Свердловской области, ориентирована 
на добычу полезных ископаемых либо на 
возделывание земель. Поэтому оборудо-
вание, производимое в Свердловской об-
ласти, может быть востребовано в этих 
странах. Речь может идти о нефтепро-
мысловом и горнодобывающем обору-
довании, карьерных и шагающих экска-
ваторах, железнодорожных вагонах и ци-
стернах, рельсах, пропашных тракторах 
для сельского хозяйства, насосах, гидро-
генераторах, паровых и газовых турби-
нах, грузовых автомобилях и т.д. 

Сегодня в Свердловской области 
быстрыми темпами развиваются произ-
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водства медицинской техники и фарма-
цевтических препаратов, которые значи-
тельно дешевле европейских или амери-
канских аналогов, что является ключе-
вым моментом возможности их постав-
ки на рынки развивающихся стран Аф-
рики и Латинской Америки. 

Развитие торгового сотрудничества с 
данными регионами не должно ограни-
чиваться лишь продвижением экспорта 
уральской продукции. Безусловно, сле-
дует считать перспективным и углубле-
ние контактов с экспортёрами промыш-
ленного и сельскохозяйственного сырья. 
Например, такие государства, как Эква-
дор, Колумбия, Аргентина, в больших 
количествах поставляют на российский 
рынок продовольственные и сельскохо-
зяйственные товары (цветы, мясо, сахар, 
какао, фрукты, соки, морепродукты). В 
2009 году импорт в Россию из стран Ла-
тинской Америки составил около 7 млрд 
долл. США, при этом значительная часть 
приходится на поставки именно таких то-
варов. Сегодня практически все постав-
ки товаров из Латинской Америки в Рос-
сию осуществляются через Москву или 
Санкт-Петербург. Потенциальные воз-
можности Свердловской области  по 
оптимизации импорта скрыты в содей-
ствии установлению прямых поставок, 
например скоропортящейся продукции. 
Екатеринбург мог бы выступить в каче-
стве логистического центра для данной 
продукции, предназначенной для даль-
нейших поставок в регионы Урала и Си-
бири. Реализация подобных планов бла-
гоприятно сказалась бы и на объёмах ра-
боты аэропорта «Кольцово», уральских 
транспортно-логистических компаний и 
на  качестве жизни жителей региона, так 
как можно будет вести речь о снижении 
конечной стоимости импортных товаров.

В углублении сотрудничества с аф-
риканскими странами заинтересованы 
крупные уральские металлургические 
предприятия. Перспективным видится их 

участие в реализации проектов по раз-
ведке полезных  ископаемых, в том чис-
ле в форме получения концессий на раз-
ведку и добычу минеральных ресурсов 
на территории африканских стран, соз-
дания горнодобывающих предприятий в 
африканских государствах, в том числе с 
организацией последующей переработ-
ки и экспорта конечного продукта в Рос-
сию. Можно привести пример успешной 
реализации таких проектов на террито-
рии Демократической Республики Кон-
го. Свердловская компания «Россспец-
сплав» создала там совместное пред-
приятие, которое занимается разработ-
кой месторождения ниобиевых руд на 
востоке Конго, обогащением этих руд с 
дальнейшей переработкой концентра-
та на одном из металлургических пред-
приятий в окрестностях Екатеринбурга.

Африканский континент представ-
ляет интерес не только как регион сбы-
та уральской машиностроительной про-
дукции и поставщик сырьевых ресурсов, 
но и как территория реализации крупных 
инфраструктурных проектов. Государ-
ства Африки нуждаются в развитии же-
лезнодорожной и транспортных сетей, 
ирригации и водохозяйственном строи-
тельстве, а также в реконструкции ста-
рых и строительстве новых объектов 
энергетической, промышленной и соци-
альной инфраструктуры. На территории 
Свердловской области действуют круп-
ные предприятия, которые имеют опыт 
реализации подобных проектов, в том 
числе реализации их «под ключ», пре-
доставления полного комплекса услуг 
(инженерные решения, строительство, 
обеспечение необходимыми материала-
ми: металлопрокатом, трубной продукци-
ей, строительными материалами и т.д.).

Помимо развития исключительно 
экономического сотрудничества, в ка-
честве перспективных могут рассма-
триваться и другие сферы взаимодей-
ствия. Так, например, в ходе визита в 
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Свердловскую область делегации по-
слов южноафриканских стран в февра-
ле 2010 года и визита делегации послов 
латиноамериканских стран в октябре 
2010 года состоялись встречи с ректора-
ми уральских вузов. В ходе этих встреч 
была высказана заинтересованность ру-
ководителей иностранных дипломатиче-
ских миссий в обучении студентов в ву-
зах  Свердловской области. Такая заин-
тересованность обусловлена сложив-
шимся высоким уровнем подготовки ква-
лифицированных специалистов практи-
чески для всех отраслей экономики и от-
носительно низкой стоимостью обучения 
и проживания на Урале по сравнению с 
регионами Центральной России. 

Для свердловских вузов привлече-
ние иностранных студентов – фактор 
дальнейшего роста и развития. В насто-
ящее время в Екатеринбурге формиру-
ется Уральский федеральный универси-
тет, в планах руководства которого дове-
сти численность иностранных студентов 
до 4000 человек к 2020 году [5]. Прави-
тельство РФ ежегодно выделяет студен-
ческие и аспирантские стипендии аф-
риканским и латиноамериканским стра-
нам. Для того чтобы эти стипендии мог-
ли быть использованы в уральских вузах, 
необходимо создание механизма взаи-
модействия не только с федеральными 
образовательными учреждениями, но и 
с посольствами иностранных государств 
в РФ, участвующих в выборе конкретно-
го образовательного учреждения.

Научное сотрудничество не должно 
ограничиваться только обучением ино-
странных студентов. Уральские универ-
ситеты должны развивать сотрудниче-
ство не только с латиноамериканскими 
вузами, но и оказывать латиноамерикан-
ским компаниям научно-технические и 
научно-исследовательские услуги. Уже 
имеется опыт успешного коммерческо-
го сотрудничества с крупнейшей мек-
сиканской государственной нефтегазо-

вой компанией «Пемекс» в области по-
иска и разведки нефтегазовых место-
рождений, оценке нефтегазового потен-
циала территории. Особое значение в 
этой связи имеет выбор эффективных 
механизмов и инструментов расшире-
ния торгово-экономического и научно-
образовательного сотрудничества. 

Во-первых, ввиду того, что междуна-
родное сотрудничество с африканскими 
и латиноамериканскими странами сегод-
ня находится на начальном этапе, осо-
бую важность имеет установление кон-
тактов на официальном уровне. В ходе 
совместных визитов, встреч может быть 
получена базовая информация о регио-
нах, установлены контакты между пред-
приятиями, осуществлён обмен пред-
ложениями. Официальные мероприя-
тия призваны обеспечить высокий уро-
вень нового направления сотрудниче-
ства, создать доверительную атмосферу 
между партнёрами. В этом плане приме-
чательны уже упомянутые выше визиты 
объёдинённых делегаций послов стран 
Южной Африки (февраль 2010) и Латин-
ской Америки (октябрь 2010), а также по-
слов стран, входящих в Лигу арабских го-
сударств (апрель 2009). Подобная фор-
ма взаимодействия доказала свою эф-
фективность в части нахождения пер-
спективных направлений сотрудниче-
ства и установления деловых контактов. 
Такой механизм взаимодействия регио-
нов с иностранными дипломатическими 
представительствами в РФ был отме-
чен представителями МИД России как 
уникальный пример развития междуна-
родных связей на региональном уровне. 

В-вторых, в ходе официальных 
встреч целесообразно принятие реше-
ний о создании неких смешанных рабо-
чих групп, в рамках работы которых обе 
стороны могли бы оперативно получать 
информацию о наиболее интересных на-
правлениях сотрудничества. Такая фор-
ма организации сотрудничества хорошо 
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зарекомендовала себя в Свердловской 
области, которая имеет 6 смешанных ра-
бочих групп с европейскими партнёра-
ми. Примечательно, что по итогам визи-
та в Свердловскую область делегации 
послов южноафриканских стран, а так-
же по их инициативе был создан Техни-
ческой комитет посольств этих стран по 
сотрудничеству со Свердловской обла-
стью, в состав которого вошли предста-
вители посольств и Министерства меж-
дународных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области. Техни-
ческий комитет на рабочем уровне бу-
дет оперативно рассматривать наиболее 
перспективные проекты сотрудничества 
со Свердловской областью.

В-третьих, необходимо оказывать со-
действие активному участию компаний 
Свердловской области в выставках, про-
водимых в Африке и Латинской Амери-
ке. Традиционно в этих регионах прово-
дятся выставки, на которых присутству-
ют представители большинства стран 
региона, что является хорошей возмож-
ностью познакомить максимальное ко-
личество потенциальных покупателей с 
продукцией.

В-четвёртых, следует на основе ана-
лиза конъюнктурных интересов ураль-
ских предприятий разработать планы 
деловых визитов делегаций Свердлов-
ской области в рассматриваемые ре-
гионы, в ходе которых представители 
предприятий получат возможность пря-
мого диалога с потенциальными партнё-
рами по вопросам реализации конкрет-
ных проектов.

В-пятых, активное взаимодействие с 
федеральными органами власти, кото-
рые обладают большим ресурсом раз-
вития сотрудничества с африканскими и 
латиноамериканскими странами. Такое 
взаимодействие подразумевает: участие 
в межправительственных комиссиях по 
развитию сотрудничества с иностран-
ными государствами; участие в крупных 

российско-африканских и российско-
латиноамериканских мероприятиях; тес-
ные контакты с посольствами и торговы-
ми представительствами России; и т.д.

На начальном этапе установления 
отношений с африканскими и латино-
американскими странами особую важ-
ность приобретает институт почётного 
консула. В Свердловской области уже 
действуют два почётных консула аф-
риканских стран (Демократическая Ре-
спублика Конго, Республики Сейшель-
ские Острова), ведутся переговоры об 
учреждении постов почётных консулов 
двух стран Латинской Америки (Мекси-
ка и Никарагуа). Зная особенности ве-
дения бизнеса в России и представля-
емой стране, почётные консулы в зна-
чительной степени способствуют уста-
новлению бизнес-контактов, участву-
ют в проведении совместных меропри-
ятий. Именно благодаря активной под-
держке Почётного консула Республики 
ДРК в Свердловскую область был орга-
низован визит делегации послов южно-
африканских стран в 2010 году. В ходе 
первых визитов, носивших ознакоми-
тельный и информационный характер, 
были организованы встречи с руководи-
телями уральских предприятий, которые 
представили свои проекты по сотрудни-
честву. Послы, принявшие участие в ра-
бочем визите на Урал, оказали содей-
ствие в поиске африканских партнёров 
для реализации предложенных проек-
тов. В настоящее время проводятся пе-
реговоры по вопросам сотрудничества 
в металлургии, транспортном и горном 
машиностроении. 

Подводя итоги следует отметить, 
что существующая география между-
народного сотрудничества Свердлов-
ской области не в полной мере соот-
ветствует задаче продвижению ураль-
ских промышленных товаров на зару-
бежные рынки. Прежде всего, это свя-
зано с жёсткой конкуренцией на рынках 
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Европы и США, а также слабыми тем-
пами развития  традиционных рынков 
стран СНГ. Определённые возможно-
сти в этой связи предоставляет активи-
зация контактов с африканскими и ла-
тиноамериканскими партнёрами. Су-
ществуют значительные предпосылки к 
тому, что продукция машиностроитель-
ного комплекса Свердловской области 

будет востребована в индустриальных 
и аграрных странах Латинской Америки 
и Африки. Помимо этого, развитие со-
трудничества с данными регионами со-
ответствует стратегическому курсу Пра-
вительства Российской Федерации на 
активизацию экономических связей со 
странами латиноамериканского и афри-
канского континентов. 
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