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Современные тенденции развития внешнеторговой 

деятельности Тюменской области 

Аннотация. В статье проведен анализ внешнеэкономических связей Тюменской 

области на современном этапе. Описана динамика и структура экспортных и импортных 

операций региона за период 2013-2015 гг. Рассмотрены изменения в структуре 

внешнеторгового оборота страны в условиях современной трансформации международных 

отношений. 

Научная проблема, решаемая в рецензируемой работе, заключается не только в обзоре 

современной ситуации, но и позволяет раскрыть региональные особенности развития 

внешнеторговых связей с целью выявления перспективных направлений развития 

внешнеэкономического потенциала региона в новых экономических условиях. 

В ходе исследования автор использовал общенаучные методы: на основе научного 

абстрагирования проведен ретроспективный анализ основных показателей динамики 

состояния внешнеторговой деятельности в Тюменском регионе; кроме того, использованы 

метод экспертных оценок, метод сопоставления данных; посредством графической 

интерпретации данных и метода их группировки описаны динамика и структура основных 

показателей, характеризующих современные тенденции развития экспортно-импортных 

операций в региональной экономике. 

Теоретическая и практическая значимость настоящей работы заключается в 

возможности использования результатов представленного исследования для обоснования 

перспективных направлений развития международных отношений Тюменского региона и в 

обосновании основных методов и инструментов формирования региональной 

внешнеэкономической политики. 
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На основании проведенного анализа основных статистических показателей, 

характеризующих внешнеторговую деятельность Тюменского региона, автором 

сформулированы выводы о современных тенденциях международного сотрудничества 

области, выявлены перспективные направления государственной поддержки местных 

производителей. 

Ключевые слова: экспорт; импорт; внешнеторговый оборот; открытость экономики; 

внешняя торговля; коэффициент покрытия экспорта импортом; эффективность внешней 

торговли 

 

В экономической теории широко распространены классические теории мировой 

торговли. Согласно концепциям А. Смита и Д. Рикардо, определяющими факторами участия 

сраны во внешнеторговой деятельности являются различия в издержках производства того 

или иного товара [1, с. 64]. Однако, в условиях макроэкономической нестабильности и 

обострения международных отношений преимущества нашей страны уже не имеют 

первостепенного значения в определении объемов и структуры экспортно-импортных 

операций. В тоже время, девальвация национальной валюты по отношению к доллару и 

европейской валюте привела к снижению стоимости российской продукции, что в свою 

очередь, в условиях снижения платежеспособного спроса на внутреннем рынке расширило 

возможности увеличения экспорта несырьевых товаров из страны. 

В условиях экономического кризиса российской и мировой экономики именно 

эффективная внешняя торговля способна обеспечить экономический рост народного 

хозяйства [2, с. 155]. Поддержание и дальнейшее развитие взаимовыгодных внешнеторговых 

отношений обуславливает рост производства продукции, пользующейся платежеспособным 

спросом на мировых рынках, приводит к созданию дополнительных рабочих мест, 

повышение уровня доходов населения и снижению социальной нагрузки на федеральный и 

региональные бюджеты [3, с. 104]. 

Введение ответных санкций со стороны России на ограничительные меры Запада, 

реализация протекционистской политики хотя бы одной страны приведет к проигрышу 

каждой из стран-участниц мировой торговли. Закрывая границы или ограничивая рынки, 

потребители начинают платить больше, фирмы подвергаются большим затратам и выбор 

становится ограниченным даже в ближайшей перспективе [4, с. 7]. Глобальный 

протекционизм означает потери работы, включая в относительно конкурентоспособных 

экспортных секторах. 

Региональная дифференциация развития внешнеторговых отношений в нашей стране 

особо остро проявилась на современном этапе развития национального экономического 

кризиса. Ряд российских регионов ориентированы в своих экономических связях на мировые 

рынки, что определяет их внешнеэкономическую специализацию и уровень открытости. 

Динамика развития внешнеэкономических связей России проецируется на тенденции 

развития региональных экономических систем с высокой зависимостью от конъюнктурных 

изменений на мировых рынках [5, с. 56]. 

Внешнеэкономическая деятельность в современных условиях является 

принципиальным фактором развития экономической системы региона любого типа и 

характера. Тюменская область, обладая большим внешнеэкономическим и инвестиционным 

потенциалом, активно развивает и поддерживает внешнеторговые отношения с иностранными 

партнерами. В настоящее время в динамике международных торговых отношений региона 

наблюдается некоторое снижение активности. Так, в 2014 г. внешнеторговый оборот 

Тюменской области составил лишь 50% оборота предшествующего 2013 г. (см. рис. 1). 
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Негативная тенденция снижения оборота внешней торговли региона наблюдалась и в 2015 г., 

когда он составил 22393,6 млн. долл., что на 17,7% ниже показателя предыдущего 2014 г., и 

на 60% ниже уровня 2013 г. 

 

Рисунок 1. Динамика оборота внешней торговли Тюменской области [6] 

Экспортоориентированная модель региональной экономики Тюменской области 

отражается в объемах экспортируемых товаров из региона. В докризисный период 2013 г. 

экспортная квота добывающих отраслей Тюменской области колебалась на уровне 70-80%. 

Однако, в условиях ограничения доступа к новейшим технологиям, мировому рынку 

капитала, сжатие рынков сбыта инвестиционные и производственные показатели развития 

тюменских предприятий существенно изменились. Так, уже в 2014 г. экспорт товаров из 

Тюменской области сократился более чем на 53% от уровня предшествующего периода (см. 

рис. 2). Неблагоприятная конъюнктура на мировых сырьевых рынках и ухудшение 

финансового положения субъектов хозяйствования обусловили дальнейшее снижение объема 

вывозимых из области товаров: в 2015 г. Тюменский регион экспортировал товаров на сумму 

15302 млн. долл., что на 70% меньше уровня 2013 г. 

В тоже время динамика импортных поставок зарубежных товаров в область за 

анализируемый период не демонстрирует значительных изменений: в 2015 г. в Тюменский 

регион завезено иностранных товаров на 4% меньше объемов докризисного 2013 г. В целом, 

динамика оборота внешней торговли товарами за период 2013-2015 гг. описывается 

устойчивым снижением, однако темпы его сокращения характеризуются циклическими 

изменениями. Так, его резкое падение в 2014 г. на 50% относительно предшествующего 2013 

г. сменилось в 2015 г. снижением темпов падения до 33%. 
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Рисунок 2. Динамика внешнеторгового оборота товарами Тюменской области [6] 

Товарная структура тюменского экспорта, традиционно, отличается существенной 

несбалансированностью. Так, в общем объеме вывозимых из региона товаров более 90% 

занимают нефть, нефтепродукты, газ и другие минеральные продукты (см. рис. 3). На 

сегодняшний день, новые условия хозяйствования отразились на структурных изменениях 

экспорта области. Так, в 2015 г. за счет снижения доли экспортируемых углеводородов 

наблюдается увеличение доли машин, оборудования, и продукции химической 

промышленности. 

 

Рисунок 3. Товарная структура экспорта Тюменской области, % [6] 

Основными экспортерами в области являются предприятия нефтегазового комплекса, 

ОАО «Тюменьимпекс», Завод «Тюменгазстроймаш», Тюменский аккумуляторный завод, 

Текстильная корпорация «Кросно», ООО «Тобольск-Нефтехим» и др. 
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Товарная структура импорта Тюменской области характеризуется значительной 

ориентацией на машины и оборудование, доля которых в общем объеме импортируемых в 

регион товаров составляет более 87% (см. рис. 4). 

 

Рисунок 4. Товарная структура импорта Тюменской области, % [6] 

Наибольший объем импорта приходится на ОАО «Запсибгазпром», ЗАО «Компания 

Сибинтел», ОАО «Сибнефтепровод», Текстильная корпорация «Кросно», Тюменский 

аккумуляторный завод, Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов. 

География внешней торговли Тюменского региона довольно стабильна и широка. 

Основными внешнеторговыми партерами области являются страны дальнего зарубежья, на 

долю которых приходится до 93% оборота внешней торговли Тюменского региона. 

Однако, современный этап развития международных отношений характеризуется 

расширением торговых связей области со странами ближнего зарубежья и снижения доли 

участия западных государств во внешней торговле. Интенсификация внешнеторгового 

международного сотрудничества Тюменской области со странами-участницами СНГ 

отражается в динамике оборота внешней торговли за анализируемый период. Так, в 2015 г. 

темпы роста объемов внешней торговли региона со странами ближнего зарубежья заметно 

опережают изменение торгового оборота со странами дальнего зарубежья (см. рис. 5). 

Значительно за анализируемый период сократился объем экспорта товаров из 

Тюменского региона в страны дальнего зарубежья. Так, в 2015 г. из региона поставлено за 

границу товаров на 36% меньше уровня предшествующего 2014 г. и на 70% меньше 

показателя докризисного 2013 г. Данная тенденция обусловлена действием секторальных 

санкций в отношении России и введением ответных ограничительных мер к ряду западных 

стран. 
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Рисунок 5. Динамика внешнеторгового сотрудничества Тюменской области со странами - 

партнерами, % к прошлому периоду [6] 

В динамике развития внешней торговли услугами Тюменской области заметны 

существенные изменения в объемах импортируемых услуг в регион. Так, за анализируемый 

период импорт услуг в область составил 4819,5 млн. долл., что в шесть раз превышает объем 

импорта предшествующего 2014 г. (см. рис. 6). Данная ситуация объясняется строительством 

на территории Тюменского региона инвестиционных объектов, для осуществления которого 

привлечены специалисты из Германии, оказывающие строительные и связанные с ними 

инженерные услуги. 

 

Рисунок 6. Динамика показателей внешней торговли услугами Тюменской области [6] 

В целом, современные трансформации международных торговых отношений России в 

краткосрочной перспективе носят больше негативный характер для развития региональных 

экономических систем. Так, даже при положительном сальдо внешней торговли Тюменской 

области значения показателей эффективности внешнеторговых отношений свидетельствует о 

том, что расходы на импорт пока не покрываются доходами от регионального экспорта (см. 

рис. 7). Высокая зависимость региональной экономики от внешнеэкономических связей 

приводит в условиях обострения внешнеторговых отношений и макроэкономической 
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нестабильности выявили неэффективность международного сотрудничества по ряду товарных 

позиций [7]. 

 

Рисунок 7. Динамика показателей результативности внешнеэкономических связей 

Тюменской области, % [6] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Тюменская область сегодня является 

активным участником внешней торговли и международного разделения труда, демонстрируя 

высокий уровень открытости региональной экономики для внешних рынков. В современных 

условиях экономической и геополитической нестабильности особенно велики риски потерь в 

виде утраты активов [8, c. 74], недополучения доходов регионов с высокой степенью 

открытости экономики. Высокий уровень зависимости экономики региона от конъюнктуры 

мирового рынка сегодня выявляет наиболее уязвимые места в региональной экономической 

системе. 

Российская экономика сегодня входит в новое международное экономическое 

пространство, в условиях нарастающей глобальной конкуренции и интеграции. Это 

определенно выявляет необходимость дальнейшего реформирования и внешнеторговой 

политики и таможенного регулирования [9, c. 15], что послужит важнейшим средством 

регулирования не только внешней, но и внутренней экономической деятельности страны с 

учетом национальных потребностей, тенденций развития и вызовов современного мирового 

хозяйства [10, с. 114]. 

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на включенность экономики России в 

мировые хозяйственные связи, становится преобладание непосредственного участия 

отдельных регионов РФ во внешнеэкономической деятельности [11, с. 243]. 

В каждом регионе специфика ресурсного потенциала, уровень социального развития и 

инфраструктуры оказывают существенное влияние на формирование внешнеэкономических 

связей [12, c. 707]. 

Правительство Тюменской области оказывает широкий комплекс мероприятий 

государственной и региональной поддержки развитию внешнеэкономического потенциала 

региона в целом и в частности предпринимателям области, осуществляющим экспортно-

импортные операции. Так, в Тюменской области регулярно организуются обучающие 

семинары по вопросам внешнеторговой деятельности. В регионе активно формируется и 

развивается инфраструктура внешнеэкономической деятельности. Однако, в новых условиях 
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хозяйствования актуализируется необходимость повышения эффективности участия во 

внешней торговле и реструктуризации экспорта и импорта региона с целью продвижения 

конкурентной высокотехнологической продукции на мировые рынки и привлечение капитала 

в экономику области. 
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Modern trends of foreign trade of the Tyumen region 

Abstract. In the article the analysis of foreign economic relations of the Tyumen region at the 

present stage. Describes the dynamics and structure of export and import operations of the region for 

2013-2015 examines changes in the structure of foreign trade turnover of the country in the 

conditions of modern transformation of international relations. 

The scientific problem solved in this work is not only to review the current situation, but also 

allows to reveal regional features of development of foreign trade relations with the aim of 

identifying promising directions of development of external economic potential of the region in new 

economic conditions. 

During the research the author used General scientific methods: on the basis of scientific 

abstraction a retrospective analysis of the main indicators of the state of foreign trade activity in the 

Tyumen region; in addition, we used the method of expert evaluations, method of data mapping; 

using a graphical interpretation of the data and the method of grouping described dynamics and 

structure of the main indicators of current trends of development of export-import operations in the 

regional economy. 

Theoretical and practical significance of this work lies in the possibility of using the results of 

the present study for the substantiation of perspective directions of development of international 

relations of the Tyumen region and in the study of the basic methods and instruments of formation of 

regional foreign policy. 

On the basis of the analysis of the main statistical indicators characterizing foreign trade of 

the Tyumen region, the author summarizes the current trends of international cooperation of the 

region identified promising directions of state support of local producers. 

Keywords: export; import; foreign trade turnover; openness of economy; foreign trade; the 

ratio of export to import; efficiency of foreign trade 
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