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В современных экономических условиях при разработке 

внешнеэкономической политики государства ключевое место занимает 

регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД). На протяжении 

всей истории формирования в России рыночных отношений внешнеторговая 

политика меняла свою направленность в зависимости от факторов, 

обусловливающих социально-экономическое развитие страны. 

На современном этапе актуальность развития и совершенствования 

государственного регулирования ВЭД возросла с момента вступления в члены 

ВТО и ещё более усилилась в связи с введением экономических санкций со 

стороны США и ряда европейских стран весной-летом 2014 г. Проявившаяся 

в последний год неустойчивостью мировых энергетических рынков, 

волатильностью мировых цен на энергоресурсы подчеркнула роль 

энергетического сектора страны в повышение эффективности её 

внешнеэкономической деятельности и усиление позиций России в мировой 

экономической системе. 

Развивающиеся страны экономикой по-прежнему используют 

традиционные сравнительные преимущества, такие как различие в 

обеспеченности стран факторами производства, монополии на природно-

географические ресурсы. В развитых экономиках движущими силами 

внешней торговли выступают факторы, обусловленные инновационными 

процессами, лидерством в реализации информационно-коммуникационных 

технологий и т. п. 

Поддержание стабильности и продвижение интересов России — главная 

задача государственного регулирования ВЭД. В условиях глобализации 

международная торговля остается преобладающей формой ВЭД. Из года в год 

влияние внешней торговли на экономический рост национальных экономик 

значительно усиливается, однако механизм этого влияния в различных 

группах стран мировой экономики достаточно противоречив. 
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Глобализация мирового хозяйства, укрепление тенденций мирового 

разделения труда придаёт новый импульс развитию межгосударственных 

отношений в области производства и распределения материальных благ, 

международных связей и международной торговли как составляющей ВЭД. 

Актуальность темы исследования. Внешнеэкономическая деятельность 

всегда была и остается приоритетным направлением политики любого 

государства, поскольку создает основы для формирования выгодной торговли 

и благоприятного инвестиционного климата в стране. Современные процессы 

глобализации и интернационализации управления качественно изменили 

условия внешнеэкономической деятельности, перенеся акцент на уровень 

региональных субъектов. Значение регионов как субъектов международной 

деятельности в последнее время значительно возросло, и органы местного 

самоуправления все активнее занимаются внешнеэкономической 

деятельностью, поддерживая иностранный бизнес на своих территориях, 

помогая региональным предприятиям осваивать внешние рынки, создавая 

условия для эффективной внешнеэкономической деятельности.  

Цель диссертационного исследования – повышение эффективности 

развития ВЭД региона на основе пространственного распределения 

экономических ресурсов. 

Задачи работы: 

- изучить сущность, формирование и условия развития ВЭД; 

- проанализировать ВЭД Тюменской области; 

- рассмотреть стратегии экономического развития Тюменской области; 

- предложить перспективные направления развития ВЭД Тюменской 

области с учетом анализа экономических ресурсов. 

Объектом исследования являются субъекты внешнеэкономической 

деятельности региона.  



6 
 

 
 

Предметом исследования выступает система организационно-

экономических отношений, возникающих в процессе формирования 

региональной стратегии внешнеэкономической деятельности.  

Теоретическая и методологическая основа диссертационного 

исследования. Теоретическую базу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных экономистов и специалистов в области 

регионального управления, мирохозяйственных связей, 

внешнеэкономической деятельности, стратегического планирования, 

глобализации и интеграции. Методологической основой диссертационной 

работы является общенаучная методология и методологии социальных и 

экономических исследований. В качестве общенаучных методов, 

использовались методы: анализа, синтеза, классификации, экономико-

статистический, сравнительный, компаративный, структурно-логический 

анализ, графические методы представления информации.  

Информационной базой исследования явились данные 

территориального органа Федеральной службы статистики по Тюменской 

области, Министерства промышленности инноваций и науки, а также 

Торгово-промышленной палаты Тюменской области, нормативно-правовые 

документы, разработанные органами власти Тюменской области, а также 

эмпирический материал, содержащийся в монографиях и периодической 

печати.  

Практическая значимость диссертационного исследования определяется 

возможностью применения полученных результатов работы для создания 

эффективной системы управления внешнеэкономической деятельностью на 

региональном уровне. Диссертационное исследование способствует 

приращению научного знания в области теории и методологии управления 

внешнеэкономической деятельностью региона.  

Гипотеза диссертационного исследования обосновывается тем, что 

формирование программы повышения внешнеэкономической деятельности 
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региона позволит наиболее эффективно принимать решения в области 

внешнеэкономической деятельности региона.   

Научная новизна работы сформулирована в том, что многие сложные 

вопросы, с которыми сегодня сталкиваются регионы в развитии ВЭД, могут 

быть преодолены путем эффективного формирования программы по развитию 

ВЭД. 

Апробация работы. Основные положения работы доказывались в статье 

«Особенности стратегического развития региона», автор Ширяев Владимир 

Андреевич, в сборнике материалов международной научно-практической 

конференции «Перспективы развития социально-гуманитарных и 

экономических наук в XXI веке (29.06.2018, г.Белгород). 
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ВЭД НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

 

 

1.1 Внешнеэкономическая деятельность в экономике региона 

 

 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) — это хозяйственная 

деятельность, при которой экономический субъект, зарегистрированный в РФ, 

осуществляет взаимодействие с зарубежными партнерами. Возможными при 

ней, как и при взаимоотношениях, имеющих место только в пределах РФ, 

являются любые хозяйственные операции: покупка-продажа (и не только 

товаров, но и работ/услуг), получение-предоставление заемных средств, 

вклады в УК или имущество, аренда, получение/выплата дивидендов, 

командировки, расчеты по претензиям. Из-за этого задействованным в 

учетных операциях может оказаться любой из счетов бухучета, 

предусмотренных планом счетов, утвержденным приказом Минфина РФ от 

31.10.2000 № 94н. 

Однако учетный процесс при ВЭД приобретает свои особенности, 

обусловленные появлением: 

достаточно большого количества дополнительных документов; 

расчетов, осуществляемых в валюте; 

дополнительных правил, связанных с зарубежными командировками; 

особого порядка учета НДС и отчетности по нему; 

расхождений в периодах учета доходов от экспорта для прибыли и для 

НДС, относящегося к нему; 

необходимости налогообложения доходов, выплачиваемых зарубежным 

партнерам, и дополнительной отчетности по ним. 

Необходимо отметить 2 важных нормативных акта, влияющих в 2018 

году на порядок валютного контроля: 
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Инструкция Банка России «О порядке представления резидентами и 

нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов…» от 

16.08.2017 № 181-И. 

Закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ, внесший поправки в закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ. 

С 2018 года перестает действовать Инструкция Банка России «О порядке 

представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 

документов…» от 04.06.2012 № 138-И — ей на смену пришла Инструкция 

№ 181-И, из содержания которой следует, что: 

отменяются паспорта сделок (вместо паспорта сделки используется 

контракт); 

исключается отказ банка в постановке контракта на учет; 

по договорам с суммой обязательств менее 200 000 руб. не нужно 

представлять документы, связанные с проведением валютных операций 

(представляется только информация о коде вида операции); 

отменяются справки о валютных операциях; 

вводятся иные новшества и поправки. 

С 14.05.2018 изменяется и закон № 173-ФЗ — внесенные в него законом 

№ 325-ФЗ поправки предполагают: 

ужесточение требований к внешнеторговым контрактам; 

расширение оснований для отказа в проведении валютной операции со 

стороны банка; 

повышение размеров ответственности за нарушение валютного 

законодательства. 

Применение ВЭД потребует использования в работе большого числа 

документов, которые не нужны, если деятельность осуществляется только в 

пределах РФ. Причем в их число войдут не только оформляемые российской 

стороной, но и получаемые от зарубежных партнеров. В отношении 

экспорта/импорта это, в частности, будут: 
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контракты с иностранными партнерами, созданные с учетом условий 

поставки, отраженных в Инкотермс; 

платежные документы иностранных партнеров; 

поручения на покупку или продажу валюты; 

документы (апостиль), подтверждающие факт регистрации зарубежного 

партнера в иностранном государстве; 

грузовые таможенные декларации (ГТД); 

инвойсы, которые станут бухгалтерскими документами на отгрузку; 

иностранные перевозочные документы и иностранные документы 

(инвойсы) поставщиков; 

заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, перечни к ним и 

особая декларация по НДС при импорте из стран Таможенного союза; 

дополнительные строки и разделы в обычной декларации по НДС; 

декларация о доходах, поступивших из источников, находящихся вне 

РФ; 

налоговый расчет, содержащий данные о выплаченных зарубежным 

партнерам доходах; 

документы на оплату налогов, уплачиваемых в связи с выплатой 

доходов зарубежным партнерам; 

прочая документация. 

Большая часть документов, адресованных иностранному партнеру или 

полученных от него, будет изначально создаваться на 2 языках, а документы, 

оформленные только на иностранном языке, необходимо сопроводить 

переводом текста, который потребуется для ИФНС при проверке. 

В настоящее время Россия активно вовлечена в глобальные отношения 

в экономике, такие как вступление в ВТО и формирование Единого 

экономического пространства Российской Федерации, Республики Беларусь и 

Республики Казахстан. Международная и внешнеэкономическая деятельность 

субъектов Российской Федерации приобретают все большее значение. 
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Экономическое развитие любой страны, в том числе и России, зависит 

от социально-экономического развития регионов. Одним из направлений 

экономического роста региональной экономики является развитие 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) [6, с. 63]. 

Под внешнеэкономической деятельностью понимается совокупность 

внешнеторговых, производственных, инвестиционных, денежно-кредитных, 

финансовых, научно-технических и иных экономических отношений 

Российской Федерации с зарубежными странами, в которые вступают 

хозяйствующие субъекты-резиденты и нерезиденты. Участие государства в 

развитии внешнеэкономической деятельности заключается в создании 

благоприятных условий для ее развития на национальном (система поддержки 

и регулирования внешнеэкономической деятельности) и межгосударственном 

(в рамках сотрудничества с зарубежными странами, участия в региональных 

интеграционных объединениях, международных организациях и форумах) 

уровнях [1, с. 80]. 

Территориальные образования берут на себя определенные функции по 

развитию внешнеэкономической деятельности, что становится важным 

условием устойчивого социально-экономического развития. Благодаря 

интенсификации и диверсификации внешнеэкономической деятельности, 

регионы Российской Федерации имеют возможность получать 

дополнительные доходы, которые будут направлены на их развитие. Поэтому 

каждый регион заинтересован в создании благоприятных условий для 

развития внешней торговли. 

Рынок внешнеэкономической деятельности регионов в РФ динамично 

растет и развивается, претерпевая различные изменения в разных регионах, 

реагировать на которые необходимо как можно мобильнее для более 

эффективной деятельности, учитывая региональную специфику.  

При реализации внешнеэконмических проектов представителям бизнеса 

в большинстве своем приходится сталкиваться с необходимостью 
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взаимодействия с организациями, осуществляющими функции таможенного 

оформления в различных таможенных режимах: импорта, экспорта и другими 

вопросами, связанными с транспортировкой товаров, а также выдачей 

разрешительных документов (сертификаты соответствия, пожарные 

сертификаты, санитарно-эпидемиологические документы и пр.).  

От того, насколько грамотно будут проработаны все вопросы, связанные 

с нюансами прохождения таможенных процедур, выбора оптимальных 

маршрутов логистики и заблаговременного получения необходимых 

разрешительных документов, будет зависеть оперативность реализации 

бизнес-проектов и их финансовая составляющая.  

Давайте разберем все этапы внешнеэкономической деятельности: 

таможенное оформление, логистику, получение разрешительных документов, 

а также юридическую проработку внешнеэкономических контрактов в 

региональном аспекте. 

Говоря об особенностях внешнеэкономической деятельности в 

регионах, следует отметить особенности, определяемые введением ТК ЕАЭС. 

ТК ЕАЭС в общих чертах повторяет Таможенный кодекс РФ с некоторыми 

изменениями, которые имеют как плюсы, так и минусы для участников ВЭД. 

Проблема состоит в том, что разрабатывались и принимались они в жестких 

временных рамках, а, следовательно, многие положения до конца не 

прописаны и до сих пор не понятна их практическая реализация. Речь идет 

прежде всего о ведении внешнеэкономической деятельности, которую 

регламентирует союз, на местах, то есть непосредственно в каждом регионе 

чиновниками среднего уровня.  

Как обычно происходит в нашей стране, любое благое начинание можно 

уничтожить безобразным воплощением. Именно это и осложняет ситуацию. И 

участники ВЭД, и представители околотаможенонго бизнеса (таможенные 

представители, владельцы СВХ, перевозчики) помнят на собственном опыте, 
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каким образом происходят глобальные изменения в реализации новых 

таможенный концепций.  

К примеру, концепция переноса таможенного оформления на границу, 

когда все финансовые вопросы с организацией инфраструктуры таможенного 

оформления на границе пытались переложить на бизнес, причем варварским 

способом, а именно созданием условий невозможности работы в основных 

местах таможенного оформления грузопотоков, сложившихся в последние 

годы (закрытие терминалов в Москве, Московской области и Санкт-

Петербурге, несмотря на вложенные немалые деньги в их строительство в 

рамках предыдущей концепции). Бизнес понес колоссальные убытки, многие 

компании обанкротились, т. к. коллапсы в Москве, а потом и в Санкт-

Петербурге приняли перманентное состояние.  

Следует отметить, что только грамотная, заблаговременная и детально 

продуманная логистика может стать залогом успешного результата доставки 

груза по всем показателям: скорость, цена, качество. 

В рамках ввоза и вывоза некоторых товаров необходимо получение 

разрешительных документов, а именно: сертификатов соответствия, качества, 

пожарных, санитарно-эпидемиологических и гигиенических заключений и т.д. 

и т.п.  

На территории РФ существует достаточно большое количество 

коммерческих организаций, которые предлагают услуги подобного рода, но 

проблема заключается в том, что многие из них работают с центром, 

аккредитованным для выдачи сертификатов и других разрешительных 

документов по определенному списку товаров. Следовательно, такие 

организации не могут гарантировать стопроцентную сертификацию всех 

необходимых товаров. Кроме того, для некоторых товаров требуется 

проведение лабораторных испытаний, а организаций, имеющих такое 

оборудование и способных провести исследования, у нас очень немного и, в 

основном, они расположены в Москве и Санкт-Петербурге. 
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Также проведение подобного рода лабораторных исследований требует 

времени и образцов товара. Если испытания не будут проведены вовремя, то 

это может создать задержки в таможенном оформлении, т.к. без сертификатов 

на некоторые товары таможенная декларация не может быть подана к 

оформлению.  

Отдельным следует отметить момент предварительной юридической 

проработки внешнеэкономических договоров перед их заключением. Как уже 

было отмечено выше: в каждом регионе положения таможенного 

законодательства могут трактоваться по-разному, поэтому на этапе 

заключения внешнеэкономического контракта необходима 

квалифицированная помощь юристов.  

Проработка сделок внешнеэкономической направленности требует 

знания некоторых юридических нюансов, которые могут являться очень 

существенными при определении сроков, условий поставки по ИНКОТЕРМС, 

определения степени ответственности сторон договора. В данном случае 

постоянный мониторинг процессов, связанный с логистической 

составляющей внешнеэкономических договоров, изменением таможенного 

законодательства, а также региональными аспектами является залогом 

оптимальных условий статей договора в данных вопросах. 

Таможенное оформление, логистика, получение разрешительных 

документов, юридическая проработка внешнеэкомических контрактов – 

необходимые составляющие процессы внешнеэкономической деятельности. В 

каждом регионе они имеют свои особенности воплощения, связанные с 

изменениями таможенного законодательства, особенностями экономики 

каждого региона, а также его географическим и административным 

положением. 

Именно поэтому для достижения наибольшей эффективности в 

реализации бизнес-проектов в сфере внешнеэкономической деятельности 
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выгодно работать с компанией, имеющей возможность оказания своих услуг в 

любом регионе, учитывая его специфику. 

 

1.2 Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне региона 

 

У любого хозяйствующего субъекта есть достаточное количество 

стимулов развития – это и возможность роста прибыли, и наличие финансов, 

и остальное, перечислять все нет необходимости – это  не главное в данном 

вопросе. А главное то, что внешнеэкономическая деятельность должна 

запускать, а не подменять собой потенциал. 

Но тут возникает серьезное препятствие на пути устойчивого роста: 

отечественные организации по некоторым показателям, таким, например, как 

доля новых технологий и некоторым другим, пока еще здорово отстают от 

зарубежных [15, с. 96]. 

К решению проблемы необходимо подойти вдумчиво. Расширение 

внешнеэкономических связей, да еще и с усиливающейся конкуренцией, 

должно начинаться только после того, как представители власти, бизнеса, 

экспертного сообщества станут думать на два, три, и даже четыре шага вперед, 

то есть, когда их политика будет похожа на продуманную. 

Нынешняя внеэкономическая стратегия базируется на положениях 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, Концепции внешней политики России, долгосрочных 

стратегий и программ развития отдельных отраслей и регионов, нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации. 

Хорошая динамика заметно и в выходе российских компаний на 

мировой рынок. Эти компании, как подснежники, пробивающиеся сквозь 

сугробы весной, нуждаются в поддержке государства, тем более в 

преодолении сложностей выхода на внешние рынки. 

ВЭД в современности – это важная составляющая роста национального 

дохода государств, роста экономики и ускорения научно-технического 
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прогресса. Внешнеэкономическая деятельность для страны – как бензин для 

машины. Она может развивать какую угодно скорость и перевозить сколько 

угодно людей, но без бензина она не разовьет никакую скорость и не перевезет 

никого и никуда. 

Также отрадно, что ВЭД в современности – необычный обмен товарами, 

как в эпоху до научно-технической революции, а торговля услугами, 

совместные решения технико-экономических задач, развитие научной и 

производственной кооперации, в общем, это обширное и взаимовыгодное 

сотрудничество нужное нам, и, надеюсь, другим странам. 

Важнейшей частью Прогнозной схемы территориально-

пространственного развития страны до 2020 года является новая региональная 

политика, целью которой является создание рациональной территориальной 

организации экономического потенциала и благоприятных условий для 

жизнедеятельности населения [5, с.105]. 

Регион как форма территориальной организации производства входит в 

единый национальный рынок как подсистема, функционирование которой 

зависит от решения задач системной целостности. Как известно, понятие 

системы основано на взаимной связи и обусловленности элементов, 

образующих в совокупности некоторое целое с характерными для него 

способом и формами существования. 

В основе формирования регионов, составной части национального 

рынка и производственно-территориальных образований, лежат процессы 

отраслевого и территориального разделения труда, определяющим принципом 

развития которых, является экономия общественного труда на единицу 

конечного общественного продукта. Однако наряду с развитием 

территориальной специализации общественного производства, принцип 

экономии общественного труда предполагает комплексность хозяйственного 

развития региона и автономного рынка [26, с. 99]. 
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Региональные критерии рациональности хозяйственных решений, 

основанные на существовании специфически региональных интересов, 

отражают стремление к комплексности и сбалансированности развития 

каждой региональной подсистемы. Это находит конкретное проявление в 

тенденциях к ликвидации диспропорций в народном хозяйстве районов 

посредством развития элементов производственной и социальной 

инфраструктуры, к выравниванию уровней экономического развития 

отдельных регионов. Решение этих задач применительно к отдельным 

регионам зависит от общего уровня хозяйственного развития и глобальных 

задач, стоящих перед народным хозяйством. В условиях объективной 

ограниченности ресурсов расширенного воспроизводства в стране неизбежен 

приоритет отдельных регионов по вопросам финансирования, темпов 

хозяйственного развития, социальных и экологических проблем. Это 

происходит, конечно, в интересах всех регионов как элементов национального 

рынка, но ставит известные временные ограничения раскрытию 

потенциальных возможностей каждого из них. Регион как система 

обособляется от целого и в то же время является неотделимой его частью. 

Регион как рынок и система национального хозяйства со 

специфическими и глобальными интересами, взаимосвязанными целями 

характеризуется диалектикой общего и отдельного. Единство общего и 

отдельного объективно предполагает возможность внутренних противоречий 

между ними и, более того, отсутствие таких противоречий означает отсутствие 

движения, развития. Основной экономический закон, определяя внутреннее 

единство производства и потребления, заключает в себе противоречия, 

связанные с обоснованием пропорций между потреблением и накоплением, с 

естественной дифференциацией уровня жизни в отдельных регионах. 

Удовлетворение потребностей населения происходит не только за счет 

местного производства, но и за счет ввоза продукции из других районов. 

Зависимость региона от внешних связей по линии производственного и 
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непроизводственного потребления тем сильнее, чем выше уровень 

территориального разделения труда. В этом смысле реализация основного 

экономического закона в части роста потребления материальных благ связана 

с развитием единого национального комплекса, направление действия 

которого совпадает с направлением действия законов рационального 

функционирования системы в целом [1, с.83]. 

Не менее важным моментом в категории уровня жизни является 

повсеместное улучшение условий жизни: обеспечение населения жильем, 

услугами просвещения, здравоохранения, культуры, расширение сети и 

повышение качества бытовых услуг. Реализация этих целей в хозяйстве 

региона связана с созданием и развитием элементов социальной 

инфраструктуры, т.е. с дополнительными капитальными и трудовыми 

затратами. 

Регионализация процесса реформирования экономики Казахстана 

достаточно существенна. В ее основе лежат фундаментальные факторы и, 

прежде всего, уровень экономического потенциала, способность экономики 

регионов к росту, к восприятию рыночных преобразований и соответственно 

ее реакции, адаптации к ним. В отчете по человеческому развитию 1996 года 

были предложены 4 типа, по которым можно было бы классифицировать 

области Казахстана. Следует отметить, что многие области, попадающие под 

эту квалификацию, за годы реформ сильно изменились. Так, уже в концепции 

региональной политики выделяется типология из шести разновидностей 

областей. Такое классифицирование на сегодняшний день считается 

правомерным, поскольку области, ранее отнесенные к депрессивным трудно 

сравнивать друг с другом. Это говорит о том, что принятая классификация 

регионов нуждается в ряде уточнений и изменений. Если за основу типизации 

брать воспроизводственно-отраслевую характеристику областей республики, 

то большинство из них необходимо будет относить к индустриальным, 

аграрно-индустриальным или преимущественно аграрным регионам. Этот 
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критерий важен для комплексного осуществления региональной политики, а 

также для определения направленности экспортного потенциала. С позиций 

возможности наращивания экспортного потенциала области надо делить по 

принципу ориентированности на внутренний или внешний рынки. 

Казахстанские ученые зачастую регион определяют как 

территориально-производственный комплекс (ТПК). Так, Мамыров Н.К. 

характеризует регион в виде системы, качественно отличающейся от набора 

предприятий отдельных отраслей на определенной территории, т.е. 

агломерации, где его составные элементы тесно связаны, прежде всего, 

экономически, общностью территории, характером специализации и 

комбинирования и т.д. Ихданов Ж.О. также рассматривает регион как ТПК, 

т.е. прогрессивную форму хозяйствования «при которой достигаются 

долгосрочные социально- хозяйственные цели общегосударственного 

значения на базе наиболее рационального использования местных природно-

сырьевых, материально-технических, топливно-энергетических, трудовых и 

других ресурсов в условиях обеспечения синхронности производственной 

деятельности всей совокупности предприятий и хозяйственных организаций, 

находящихся на территории данного региона» [2, с.131]. 

Несмотря на то, что в развитии хозяйства региона отражаются интересы 

хозяйственных систем более высокого порядка, не исключено и 

противоположное. Так, если рассматривать понятие регион в узком смысле, то 

можно подразумевать ценности внутри локального регионального характера. 

Применительно к области это будут ценности внутриобластного, т.е. 

районного значения. Поэтому далее, исследуя проблемы регионального 

характера во внешнеэкономической деятельности (ВЭД), это понятие следует 

рассматривать как явление пространственного значения, и в первую очередь, 

как административные единицы-области республики, сформировавшие тот 

или иной территориальный рынок. Это, допустимо, поскольку область и 
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регион, где-то, одно порядковые явления, но взаимообусловлены, как частное 

и общее. 

Во-первых, каждый из них самостоятелен и может взаимодействовать с 

другими областями, даже территориально с ним не пересекающимися, в 

частности, область с областью, что также вызывает необходимость 

взаимоувязки их интересов. 

Во-вторых, на территории области функционируют предприятия и 

организации, входящие в различные отраслевые системы и соответственно 

реализующие интересы этих систем. 

В-третьих, трудовые коллективы предприятий, объединений, 

организаций, расположенные на территории области и региона, имеют свои 

частные и общие интересы. 

В-четвертых, экономическая выгода обеспечивается сравнительными 

преимуществами, которыми располагает область. Но, как известно, области 

наделены различными факторами производства неодинаково. Одни имеют 

разнообразные природные ресурсы, значительное количество рабочей силы, 

другие – богатым капиталом. Сами же факторы производства различаются 

запасам природных ресурсов, по количеству, квалификации и образованию 

населения, и т.д. Соответственно, в наделенности факторами производства и 

их качестве проявляется достаточно устойчивый характер. 

В-пятых, для развития области необходимо учитывать интересы 

различных групп населения по социальному признаку (рабочие, служащие, 

колхозники, интеллигенция), профессиональному признаку (инженеры, врачи, 

учителя, артисты), половозрастному признаку (мужчины, женщины, 

молодежь, пенсионеры), национальному и другим признакам. При этом 

каждый человек, как житель области имеет свои индивидуальные личные 

интересы. И, наконец, у области как целого есть свои особые общие интересы 

внутреннего и внешнего развития, а ВЭД все более становится составной 
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частью региональной экономики и одновременно одним из направлений 

региональной политики. 

Все эти группы интересов тесно переплетаются, взаимодействуют и 

должны реализовываться через соответствующие управленческие механизмы. 

Иногда различные интересы могут приходить в противоречие. Возникает 

проблема их рационального сочетания. Состояние ВЭД региона, его 

отличительные характеристики зависят от общего характера экономики, 

состава и уровня развития производительных сил, обеспеченности ресурсами, 

а также преимуществ и недостатков территориального размещения [16, с. 147]. 

Следствием его являются различные конкурентные преимущества, 

недостатки и слабости, различные стратегии вхождения на тот или иной рынок 

(внутри региональный, национальный, мировой). 

Соответственно, региональная ВЭД означает определенную степень 

включения этих подсистем во внешнеэкономические связи региона (области) 

как подсистемы национального хозяйства. 

На уровне региональных органов управления ныне выполняются новые 

функции: разработка региональной стратегии развития внешнеэкономических 

отношений; разработка и реализация мер, направленных на увеличение числа 

внешних контрактов, рост их эффективности; представление 

внешнеэкономических интересов региона на республиканском уровне и т.п. 

Так, ныне в соответствии с нормативными актами ВЭД регионов подчинена 

единой внешнеэкономической политике страны. Региональные власти 

управления способствуют обеспечению социальной стабильности и 

экономическому росту. Однако в силу своеобразия и уникальности 

специфических условий регионов политика региональных властей 

осуществляется различными стратегиями. Соответственно, это не минует 

процесс внешнеэкономической политики регионов государства. 

В региональной ВЭД реализуются условия и возможности предприятий 

и фирм. Однако каждый регион отличается друг от друга по природно-
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ресурсным условиям, геополитическому положению, а также по социально-

экономическим показателям, например, таким, как развитость коммерческих 

структур, обеспеченность финансовыми ресурсами и уровень 

«дотационности», уровень безработицы, развитость инфраструктуры, 

зависимость экономики региона от импорта и т. д. 

Следовательно, внешнеэкономический комплекс (ВЭК) региона есть 

материальная основа регионализации ВЭД, и он представлен совокупностью 

отраслей, подотраслей, внешнеэкономических объединений, а также 

предприятий и организаций, осуществляющих ВЭД в различных видах и 

формах. 

Современный этап интернационализации предполагает создание новых 

экономических взаимоотношений, новых форм взаимодействия и 

осуществления внешнеэкономической деятельности. Появляется 

необходимость в изучении эффективных способов и методов воздействия на 

экономическую деятельность стран при их выходе за национальные границы. 

Воздействие на внешнеэкономическую деятельность осуществляется в двух 

формах: саморегулирование посредством рыночного механизма 

сбалансирования спроса и предложения и государственное регулирование 

ВЭД. Поэтому изучение государственного регулирования внешней торговли в 

условиях глобализации, интеграции и унификации приобретает все большую 

значимость для стран, участвующих в международных отношениях. 

В период глобализации для существования эффективной действующей 

экономической системы, необходима интеграция национальных экономик в 

мировое хозяйство. Следствием данных процессов является формирование 

прочных связей между государствам и  активные взаимоотношения стран друг 

с другом. Именно поэтому налаживание взаимосвязей в процессе 

осуществления внешнеэкономической деятельности и контроль за 

осуществление такого рода деятельности на данный момент являются 

неотъемлемой частью экономической политики стран. 
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В целом государственное регулирование экономики представляет собой 

совокупность мер воздействия государства на экономические процессы с 

целью организации деятельности экономических субъектов, обеспечения 

стабильности в экономике страны, отстаивания интересов общества и 

государства как такового, осуществляется данное воздействие 

уполномоченными в данной сфере государственными органами. Подобное 

регулирование включает в себя составление прогнозов и планов, 

финансирование, бюджетирование, налогообложение, кредитование, 

администрирование, учет и контроль [1, с. 36]. 

А государственное регулирование ВЭД, в свою очередь, является 

составной частью государственного регулирования экономики. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности - это 

совокупность способов и методов, с помощью которых государство 

воздействует на экономические взаимоотношения стран и которые 

направлены на поддержание стабильности на мировом уровне и на 

реализацию целей национальной экономики страны [2]. 

Понятие внешнеэкономической деятельности использовались в 

международной практике не сразу. Лишь когда взаимодействие между 

странами вышло за переделы внешнеторговых операций и расширилось, 

пополнившись международным научно-техническим сотрудничествами, 

международной инвестиционной деятельностью и иными видами 

деятельности, тогда только возникла необходимость в структурировании и 

конкретизации данного термина. Следует выделить специфические черты, 

позволяющие выделить внешнеэкономическую деятельность из всей сферы 

хозяйственной деятельности [3, с. 465-466]. 

Первой особенностью служит то, что вовлечение в систему ВЭД 

признается, когда страны, организации участвуют во внешнеэкономической 

деятельности постоянно. Субъектами ВЭД являются предприниматели, 
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юридические и физические лица, организации, граждане (к примеру, которые 

приобрели акции иностранных компаний и др.)  и так далее. 

Вторым признаком ВЭД является осуществление ее участниками 

фактических действий (сделок, переговоров). 

Третье, ВЭД подразумевает, наличие определенного иностранного 

компонента, в роли которых могут быть иностранные граждане, иностранные 

государства, международные организации и иностранные государства. 

Последней особенностью является то, что внешнеэкономическая 

деятельность проводится на уровне определенных  экономических структур с 

правом выбора внешнего рынка, партнеров, товарных позиций, объемов 

поставок и так далее. 

Объектами государственного регулирования экономики 

являются  предприятия, отрасли, регионы, которые вовлечены во 

внешнеэкономические связям. А субъектом выступает собственно 

государство. 

Инструменты государственного регулирования подразделяются на 

тарифные, которые базируются на таможенном тарифе, и нетарифные, 

которые состоят из всех прочих инструментов. Среди нетарифных методов 

выделяют количественные методы и меры скрытого протекционизма. 

Ключевой задачей государства в области регулирования внешней 

экономики является помощь экспортерам вывезти как можно больше товаров 

и реализовать как можно больше товаров, обеспечив при этом их 

конкурентоспособность на мировом рынке. Если же государству необходимо 

ограничить импорт, то оно при помощи данных инструментов делает 

импортируемый товар менее конкурентным. Поэтому определенная 

совокупность методов направлена на сокращение импорта, а другая часть на 

форсирование экспорта. 

Хотелось бы обозначить цели, которые преследует государство при 

регулировании внешнеэкономической деятельности: [4] 
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содействие обеспечению равновесия экономики и сбалансированного 

внутреннего рынка; 

способствовать передовым изменениям в структуре экономики; 

обеспечить благоприятные условия, чтобы государство могло активно 

участвовать в международной специализации производства и в 

международном разделении труда; 

защищать экономические интересы участников внешнеэкономической 

деятельности. 

регулировать степень конкуренции и монополизации в сферах; 

создавать равные условия для субъектов, участвующих в 

международных экономических отношениях. 

Регулируя экономическую деятельность, государство обычно выполняет 

ряд следующих функций: [5, с. 374-375] 

Создает условия, необходимые для стабильного экономического роста. 

Государство должно так наладить деятельность фирм и домашних хозяйств, 

чтобы ВВП на душу населения постоянно возрастал, иными словами, чтобы 

каждый житель страны становился богаче. Если же в экономических 

отношениях наблюдается спад, то государству необходимо проводить такую 

политику, которая наиболее быстрым способом позволит преодолеть кризис. 

Производит общественные блага. Государство создает то, что 

необходимо хозяйствующим единица, но в условиях рыночной экономики 

никто, кроме государства, производить не будет. К общественным благам 

относятся: обеспечение безопасности (содержание армии и милиции); 

регулирование и контроль, которые осуществляются посредством 

законодательной исполнительной и судебной власти; образование; 

здравоохранение; услуги науки и искусства и так далее. 

Перераспределяет доходы. Данная функция заключается в том, что 

собирая налоги с внешней торговли, государство потом тратит их на 

государственные нужды: оплату труда государственных служащих, 
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инвестиции в проекты, предоставление субсидии экономически слабым 

регионам и так далее. Так часть средств, которые получают от своей 

деятельности на международном рынке одни экономические агенты 

перераспределятся посредством налогам  другим субъектам экономики. 

Ограничение отрицательных и стимулирование положительных 

внешних эффектов. Например, государство может  ограничить или даже 

запретить импорт товаров, которые загрязняют окружающую среду, и 

предоставить льготы экспортерам, деятельность которых важна в 

общегосударственном плане. 

Организация денежного обращения и регулирование валютного курса. 

Центральный банк осуществляет эмиссию денег, организовывает денежное 

обращение, контролирует инфляцию, регулирует деятельность коммерческих 

банков и предоставляет кредиты для финансирования проектов 

общенационального значения. 

Законодательное регулирование. Органы государственной власти 

принимают законы, которые направляют и контролируют деятельность 

экономических субъектов, когда они выходят на внешние рынки. К примеру, 

закон о конкуренции, закон о валютном регулировании и внешней торговле. 

Таким образом, государственное регулирование экономики 

представляет собой сложную систему состоящую из методов и инструментов, 

которыми осуществляется непосредственное воздействие государства на 

внешнеэкономическую деятельность. При этом государство ставит перед 

собой определенные цели, одной из важнейших которой является к 

обеспечение сбалансированности в экономических процессах, и осуществляет 

ряд ключевых функций, от успешности выполнения которых зависит 

положение экономики в стране. 
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1.3 Классификация регионов РФ по участию во внешнеэкономической 

деятельности 

 

 

По данным Минэкономразвития и торговли среди регионов России 

можно выделить около 30 субъектов, которые можно охарактеризовать 

сравнительно широкой открытостью экономики для внешнего рынка. На них 

приходится значительная, до 80%, часть экспорта и импорта. 

В зависимости от различной степени открытости, степени рисков (от 

политических до инвестиционных), финансовой устойчивости, а также 

инвестиционной привлекательности, регионы России будут по-разному 

использовать внешние факторы для целей развития. 

Ситуация во внешнеэкономической сфере будет зависеть от 

складывающейся конъюнктуры на мировых рынках для экспорта российских 

товаров. Влияние на экспорт будет оказывать рост спроса на ряд товаров со 

стороны внутреннего рынка, а также ограничительные меры в отношении 

российского экспорта со стороны стран торговых партнеров. 

В структуре товарного экспорта по-прежнему будут доминировать 

топливно-сырьевые товары, причем доля энергоресурсов может несколько 

сократиться. Высокая доля этих товаров в общем экспорте будет 

поддерживаться как за счет некоторого увеличения физических объемов 

вывоза, так и за счет сохранения благоприятного уровня мировых цен. 

В зависимости от экспортного потенциала регионы можно разделить на 

следующие группы. 

К первой группе относятся Башкирия, Татарстан, Белгородская, 

Вологодская, Липецкая, Нижегородская, Самарская, Свердловская и 

Челябинская области. В этих регионах экономика оказалась наиболее 

устойчивой к кризису, с достаточно диверсифицированным производством, 

развитой инфраструктурой, квалифицированным кадровым потенциалом. 

Спад в экономике этих регионов был незначительным, а спрос на продукцию 

основных отраслей - относительно высоким. 
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Вторую группу составляют сырьевые регионы - республики Коми, Саха 

(Якутия), Хакасия; Красноярский край; Иркутская, Кемеровская, 

Магаданская, Омская, Оренбургская, Томская и Тюменская области, для 

которых характерны высокий уровень производства. Однако благополучие 

этих регионов определяется в основном экспортом и подвержено сильному 

влиянию конъюнктуры мирового рынка. 

Третью группу составляют 8 областей Центрального ФО - 

Владимирская, Ивановская, Курская, Московская, Смоленская, Тульская, 

Ульяновская и Ярославская. К началу реформ эти области располагали 

высоким производственным потенциалом, квалифицированными кадрами, 

развитой инфраструктурой. 

Четвертую группу составляют 17 субъектов РФ - Республика Карелия, 

Архангельская, Вологодская, Воронежская, Калужская, Камчатская, 

Костромская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Новороссийская, 

Орловская, Пензенская, Пермская, Рязанская, Сахалинская и Тверская 

области. Эти регионы не относятся ни к числу наиболее депрессивных, ни к 

благополучным. Для укрепления экспортного потенциала здесь нужны меры 

государственной поддержки, направленные на разрешение присущих этим 

регионам проблем. Это же относится и к трём важнейшим с/х регионам: 

Краснодарскому, Ставропольскому краям и Ростовской области. 

Что касается остальных регионов, то по разным причинам 

(экономическим, политическим, географическим), их экспортный потенциал 

не бесперспективен, но экономический подъём требует целенаправленной 

государственной поддержки. 

Таким образом, на современном этапе экономических отношений 

каждая страна налаживает партнерские связи за пределами своей территории, 

руководствуясь внешнеэкономической политикой, которая разрабатывается 

административным персоналом государственного масштаба. 

Внешнеэкономическая политика регионов представляет собой комплекс 
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действий, мероприятий, направленный на определение связей с иными 

странами, а также оптимизации участия каждой страны в разделении труда 

международного характера. Главными элементами внешнеэкономической 

политики регионов являются торговая политика, валютная политика и 

политика в области привлечения инвестиций иностранного происхождения. 

Внешнеэкономическая деятельность регионов направлена на решение 

следующих задач: 

- своевременное оказание помощи и поддержки отечественным 

организациям в области своевременного обеспечения их современным 

оборудованием и технологиями; 

- развитие и совершенствование политического, торгового и 

культурного сотрудничества с иностранными партнерами; 

- расширение границ для участия российского государства в процессах 

интеграционного характера; 

- ликвидация валютно-финансовых проблемных зон, которые 

отмечаются во взаимоотношениях с зарубежными партнерами; 

- организация и обеспечение эффективности действий таможенной, 

валютной и инвестиционной, миграционной деятельности государства.[2, 

C.35] 

На текущий момент российское государство претерпевает 

экономическую реформу, которая выражается в глобальном пересмотре 

рыночных ценностей, символизирующий полноценный переход к рыночному 

типу экономических отношений. Несмотря на действие санкционных мер, 

введенных в 2014 году США и западными странами, состоящими в ЕС, 

которые были дополнены новыми пакета ограничительного характера, Россия 

стремится развивать всестороннее развитие экономической направленности в 

области внешней торговли. Следует отметить, что введение санкций носит 

неоднозначный характер и имеет двоякое влияние на российскую экономику. 

С одной стороны, в первое время российская держава была фактически 
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«зажата» санкциями, что привело к углублению кризисной ситуации. С другой 

стороны, действие мер санкционной направленности позволило российским 

чиновникам пересмотреть собственные возможности и поставить «на ноги» 

отечественных производителей. [1, C.210] 

Действие санкций были отражены во внешнеэкономической политике 

регионов России. Власти акцентировали внимание на импортозамещении 

товаров внутри государства. В первую очередь чиновники пытались укрепить 

те отрасли, которые в наибольшей степени подвергались зависимости от 

иностранных партнеров: сельское хозяйство, фармацевтическая деятельность, 

топливно-энергетический комплекс и др. Министерство экономического 

развития России сконцентрировало силы на разработке мероприятий по 

импортозамещению относительно указанных отраслей. В качестве 

приоритетной задачи Минэкономразвития отметило создание уникальных 

условий для развития отечественного производства относительно тех видов 

деятельности, которые ранее импортировались в страну. Достижение 

максимального эффекта от реализации программы по импортозамещению 

предполагается на основе глобальной трансформации внешнеэкономической 

политики, которая будет включать принцип «отечественные ресурсы, 

технологии + капитал и технологии иностранного происхождения». 

Влияние мер санкционного характера также ограничивает круг 

сотрудничества России с иными государствами, а также значительно 

затрудняет выход отечественных компаний на мировой или зарубежный 

рынок. Товарооборот в течение 2014-2017 годов между Россией и странами 

ЕС был максимально сокращен. На протяжении указанного периода были 

зафиксированы: снижение стоимости нефтяных ресурсов, замедление 

тенденции потребления и привлечения иностранных инвестиций. [3, C.23] 

Немаловажную роль в разработке внешнеэкономической политики 

регионов сыграло вступление в ВТО, что мгновенно отразилось на 

таможенном порядке. 
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В настоящий момент иностранные аналитики утверждают, что страны 

ЕС понесли более значительные убытки от действия введенных ими санкций, 

в отличие от России. Согласно данным сравнительного анализа зарубежных 

специалистов в области экономики, западные государства понесли убытки на 

уровне 120%-150%, в то время как уровень убытков России составил около 

50% от объема товарооборота в денежном выражении. Несмотря на 

оптимистичную картину, российские эксперты полагают, что не стоит 

недооценивать общий эффект мер ограничительного характера. Российские 

чиновники полагают, что если действие санкций будет продлено на более 

длительный период, то это, несомненно, негативно отразится на российской 

экономике и может значительно усугубить ее состояние. В то же время меры 

санкционной направленности не являются источником всех экономических 

проблем российского государства.[5, C.28] 

Аналитики отмечают, что ранее российское государство в значительной 

степени зависело от экспорта нефти, которая являлась основным источником 

доходов государственного бюджета. На сегодняшний день российские 

чиновники вынуждены искать и разрабатывать новые механизмы привлечения 

средств в казну, отказываясь от сырьевой зависимости в сторону развития 

торговых отношений внутри страны, а также совершенствования 

внешнеэкономической деятельности в области сельского хозяйства, 

машиностроения, туризма и др. 

На текущий момент Россия успешно наращивает свой потенциал, 

увеличивая долю экспорта в различных сферах деятельности. Кроме того, в 

2017 года российские чиновники приняли решение о совместном ведении 

сельского хозяйства с Китаем, что позволит не только обменяться опытом в 

отношении развития указанной отрасли, но и укрепить свои позиции на 

мировой арене. [4, C.56] 

Эксперты отмечают, что внешнеэкономическая деятельность регионов 

не совершенна. Основная проблема, подрывающая эффективность 
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мероприятий внешнеэкономической направленности, кроются в пробелах и 

нестыковках законодательного фундамента международного масштаба и 

российской территориальности. После вступления России в ВТО чиновникам 

пришлось пересмотреть ряд нормативно-правовых актов, которые 

противоречили нормам международного права. В частности, был пересмотрен 

таможенный режим проверки багажа, изменены пошлины на ввоз и вывоз 

вещей и продуктов и др. В настоящее время также к проблемной зоне в части 

регулирования внешнеэкономической деятельности государства является 

двоякое толкование статей законодательного характера. Помимо этого, на 

территории России нет четких границ для определения своевременности и 

необходимости введения в действие законодательных актов, разработанных 

различными инстанциями и ведомствами. Эксперты в области права 

отмечают, что около 30% нормативно-правовых документов действуют 

вплоть до сегодняшнего дня, начиная со времен СССР. За столь большой 

период некоторые акты не подвергались коррективам в соответствии с новыми 

условиями экономической и политической среды. Более 12% законодательных 

актов утратили силу, но не были замещены новыми соответствующими 

документами, которые бы далее регламентировали порядок во 

внешнеэкономической деятельности России. 

Политическое воссоединение Крыма и России породило новые 

преграды для осуществления внешнеэкономической деятельности. В целях 

мирного решения вопроса власти РФ принял решение о минимизации всех 

форм сотрудничества с украинской стороной, которая провоцирует Россию на 

агрессию. В частности, Украина пыталась надавить на Россию, не пропуская 

россиян на свою территорию, изменив таможенный режим и требования для 

пребывания граждан России на территории Украины. Несмотря на это, 

российские власти не меняли принципы работы таможенной службы России, 

принимая беженцев из Украины и разрешая украинцам совершать любые 

поездки туристического и иного характера на своей территории. 
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На современном этапе экономических и политических отношений, 

страны Евросоюза пытаются надавить на российское государство и 

установить свой порядок (особенно в части таможенного регулирования). В 

частности, Турция неоднократно ссылалась на слишком высокие таможенные 

пошлины и запреты, введенные российскими властями в отношении турецких 

товаров. В ответ на действия России турецкие власти также повышали 

импортные пошлины на товары российского производства.  Несмотря на это, 

чиновники РФ не поддаются зарубежному натиску и настаивают на действии 

отечественных нормативно-правовых актов, которые не противоречат нормам 

международного права и позволяют защитить интересы отечественных 

производителей. 

Несмотря на обширность законодательной базы России, основными 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими процесс ведения 

внешнеэкономической деятельности РФ, являются: ФЗ «Об основах 

регулирования внешнеторговой деятельности», ФЗ «Об иностранных 

инвестициях», Таможенный Кодекс РФ и др. Отечественная практика 

показывает, что России необходимо совершенствовать нормативно-правовую 

базу в части осуществления внешнеэкономической деятельности с учетом 

изменений, происходящих во внешней и внутренней среде. [6, C.47] 

Таким образом, внешнеэкономическая деятельность государства 

является подвижным сектором страны, который подвержен внешнему 

воздействию. Текущие экономические условия, установившиеся на 

территории российской Федерации, позволяют сделать вывод об 

эффективности действующей внешнеэкономической политики. Россия 

успешно продвигается в экономические просторы международного масштаба 

в условиях серьезной конкурентной борьбы и интеграционных процессов. 

Несмотря на успехи в развитии внешнеэкономической сфере, у российского 

государства возникает необходимость постоянного совершенствования 

законодательной основы, которая регулирует внешнеэкономическую 



34 
 

 
 

деятельность. Основная проблема ВЭД России заключается в дублировании и 

двояком восприятии законодательных норм, а также пробелах в 

законодательном фундаменте. Многие правовые документы не 

корректировались со времен СССР и не имеют современных аналогов, что 

требует вмешательства со стороны законодательных органов. Российские 

чиновники намерены решать данную проблему, ориентируясь на текущие 

условия во внешней и внутренней среде государства. 
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ГЛАВА 2. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ В СИСТЕМЕ 

МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

 

 

 

2.1 Характеристика потенциала Тюменской области для развития 

внешнеэкономической деятельности 

 

 

В Тюменской области системная и комплексная работа по развитию 

международного сотрудничества со странами дальнего и ближнего зарубежья 

осуществляется в следующих направлениях: 

1. Организация визитов иностранных делегаций в Тюменскую 

область. 

2. Организация презентаций экономического и инвестиционного 

потенциала Тюменской области в посольствах иностранных государств в 

г.Москве. 

3. Работа с торговыми представительствами Российской Федерации 

за рубежом и ассоциациями иностранных предприятий. 

4. Организация деловых форумов, бирж контактов с участием 

иностранных партнеров. 

5. Работа по развитию побратимских связей между городами 

Тюменской области и городами иностранных государств. 

6. Работа по поддержке соотечественников, проживающих за 

рубежом; 

7. Государственная поддержка предприятий Тюменской области, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

На протяжении последних лет наблюдается стабильный рост 

внешнеторгового оборота Тюменской области. И это благодаря системной и 

комплексной работе Правительства Тюменской области по развитию 

международных и внешнеэкономических связей. 
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Внешнеторговый оборот за 9 месяцев 2017 года составил 3441,4 

млн.долл. США (за аналогичный период 2016 года этот показатель составил 

1707, 4 млн. долл. США). 

В настоящее время Тюменская область поддерживает отношения на 

региональном уровне с более чем 20 странами, среди которых следует 

выделить следующие: Федеративная Республика Германия, Великобритания, 

Франция, Чехия, Венгрия, Болгария, Финляндия, Соединенные Штаты 

Америки, Китайская Народная Республика, Япония, Республика Корея, 

Индия, Индонезия, Вьетнам, страны Ближнего Востока: ОАЭ, Катар, Оман, 

Египет, Иран, стран-членов Союза Независимых Государств: Казахстана, 

Беларуси, Азербайджана, Армении. 

За отчетный период январь – декабрь 2017 года правительством 

Тюменской области организовано 74 международных мероприятия: 25 

выездных мероприятий и 49 выездов иностранных делегаций в Тюменскую 

область, в том числе бизнес-делегаций с участием бизнес-ассоциаций, 

торгово-промышленных палат, союзов и руководителей предприятий и 

официальных делегаций - Послы, Генеральные консулы, уполномоченные 

сотрудники посольств и генеральных консульств, руководители и 

уполномоченные официальные представители региональных правительств, 

руководители и представители муниципальных администраций, в том числе 

регионов-партнеров и городов-партнеров. 

Одним из основных внешнеторговых партнеров Тюменской области 

является Германия. Совместные внешнеэкономические и гуманитарные 

проекты в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Тюменской области и Правительством нижней Саксонии, подписанного в мае 

1992 года, реализуются сторонами планомерно, более четверти века. 

В регионе активно работают более 10 предприятий и организаций с 

участием немецкого капитала, активно сотрудничают университеты и средние 
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школы Тюменской области и нижней Саксонии, реализуются совместные 

проекты в области культуры, здравоохранения, социальной сферы. 

В течение трех лет 2015-2017 года на базе Агротехнологического 

колледжа в Ялуторовске совместно с Академией "Дойл нинбург" (нижняя 

Саксония) успешно работает проект по подготовке кадров для сельского 

хозяйства с использованием элементов дуального обучения на основе опыта 

Германии. 

В настоящее время губернатор Тюменской области в. в. Якушев 

инициировал продолжение образовательных проектов в 2018-2019 годах при 

организационной, методической поддержке Правительства нижней Саксонии 

по ряду специальностей: переработка сельскохозяйственной продукции, 

кондитер, ресторанное обслуживание и проработку возможности подготовки 

тюменских студентов колледжей по рабочим специальностям для участия в 

международных конкурсах WorldSkills на основе опыта Германии. 

Ежегодно организуются студенческие обмены между Тюменским 

государственным университетом и Тюменским индустриальным 

университетом и Академией люнебурга в нижней Саксонии. В августе 2017 

года преподаватели школ немецкого языка Тюменской области успешно 

прошли обучение на курсах повышения квалификации в школах Ганновера и 

Целле (нижняя Саксония, Германия).   

В настоящее время Тюменская область активно развивает 

сотрудничество с такими азиатскими странами, как Китай, Республика Корея, 

Япония, Индия, Индонезия, Вьетнам. 

Правительство Тюменской области определило китайскую народную 

республику в качестве приоритетного партнера стран Южной и Юго-

Восточной Азии. 

30 марта 2017 года делегация Тюменской области приняла участие в 

форуме "продвижение торгово-экономического сотрудничества между 
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Китаем и России на Урале (Екатеринбург), организованная Генеральным 

консульством КНР в Екатеринбурге. 

По поручению Правительства Тюменской области, систематически 

оказывая поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, 

Центр поддержки экспорта Тюменской области 4-12 мая 2017 года 

организовал бизнес-миссию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тюменской области в города ИУ, Сучжоу, Ханчжоу 

(КНР). 

В декабре 2017 года в представительстве Правительства Тюменской 

области в Москве состоялась презентация инвестиционного и экономического 

потенциала Тюменской области для официальных лиц и бизнес-сообщества 

Китая. 

В 1-м квартале 2018 года, планируется открыть Центр российско-

китайского сотрудничества в Тюменской области. На базе Центра будет 

функционировать школа китайского языка, на регулярной основе будут 

проводиться консультации Тюменским предпринимателям в области 

экспортных операций в КНР, продвижения товаров на китайские рынки, 

привлечения китайских инвестиций. Кроме того, центр будет осуществлять 

гуманитарное сотрудничество по широкому кругу вопросов. 

Первый российско-китайский Форум в Тюменской области планируется 

провести в первой половине 2018 года.     

Правительство Тюменской области заинтересовано в расширении 

делового сотрудничества с Республикой Беларусь. 

20-22 сентября 2017 года делегацию Тюменской области возглавил 

заместитель губернатора Тюменской области в. н. Chemetov посетила 

Республику Беларусь. Цель визита: укрепление сотрудничества с Республикой 

Беларусь, проведение заседания рабочей группы по торгово-экономическому 

и научно-техническому сотрудничеству между Тюменской областью и 

Республикой Беларусь, посещение предприятий, проведение переговоров с 
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представителями республиканских отраслевых министерств, ведомств и 

организаций. 

По итогам встреч достигнуты договоренности о дальнейшем 

сотрудничестве в целях укрепления торгово-экономических связей, 

партнерства между Тюменскими и белорусскими предприятиями, 

активизации сотрудничества в торфяной отрасли. 20.09.2017 в Минске 

подписан протокол совместного заседания рабочей группы по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Республикой 

Беларусь и Тюменской областью. 

Тюменская область продолжает долгосрочное активное сотрудничество 

с Республикой Казахстан-основным внешнеторговым партнером Тюменской 

области. На регулярной основе осуществляются международные контакты: 

взаимные визиты официальных и деловых делегаций, участие в важных 

экономических и культурных мероприятиях. 

На 22 июня 2017 года делегация Тюменской области посетила 

Республику Казахстан, Астана. Основная цель визита-участие в заседании 

рабочей группы по реке Ишим российско - Казахстанской комиссии по 

совместному использованию и охране трансграничных водных объектов. По 

итогам переговоров подписан Протокол заседания рабочей группы по реке 

Есиль (Ишим) российско-Казахстанской комиссии по совместному 

использованию и охране трансграничных водных объектов от 22 июня 2017 

года (г. Астана, Казахстан). 

Планомерная работа по расширению сотрудничества с Республикой 

Казахстан осуществляется в сферах промышленности, сельского хозяйства, 

торговли, инвестиций, здравоохранения. 

24-25 августа 2017 года Астану, столицу Республики Казахстан, 

посетила делегация Тюменской области во главе с губернатором в. в. 

Якушевым, в состав которой вошли промышленники, предприниматели, 
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представители тюменских вузов, ведущих учреждений здравоохранения 

области. 

В продолжение начавшейся в 2016 году активной работы с 

Азербайджанской Республикой в мае 2017 года по инициативе губернатора 

Тюменской области состоялся пресс-тур азербайджанских СМИ в Тюменскую 

область. По итогам пресс-тура в СМИ было опубликовано более 30 

публикаций в печатных СМИ, информационных репортажей на телевидении 

и радио об экономике, культуре, научных, образовательных и социальных 

учреждениях Тюменской области, что будет способствовать развитию связей 

в экономике и других сферах Тюменской области и регионах Азербайджана. 

В 2017 году Тюменская область укрепила сотрудничество с Республикой 

Молдова, в первую очередь за счет расширения гуманитарного 

сотрудничества, поддержки соотечественников, проживающих в Республике 

Молдова, и расширения работы с Молдавской диаспорой в Тюменской 

области. 

С марта 2017 года в регионе реализуется приоритетный проект 

"международное сотрудничество и экспорт", Основными задачами которого 

являются-выработка единых подходов к развитию экспортной деятельности в 

Тюменской области, формирование плана мероприятий по реализации 

проекта и мониторинг достижения целевых показателей 

В 2016-2017 годах были установлены приоритеты Для регионов-

экспортеров Тюменской области, выбрано более 100 потенциальных 

экспортеров, что является интегрированным выходом на внешние рынки. 

На сегодняшний день разработано 189 дорожных карт по 27 товарным 

позициям в 7 странах в 3 секторах (Деревообработка, пищевая 

промышленность и сельское хозяйство, продукция из синтетических 

материалов). 

В 2016 году в регионе подписано соглашение о сотрудничестве с 

российским экспортным центром, а в декабре 2017 года-Соглашение о 
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предоставлении статуса партнера "точки присутствия" группы РЭЦ в 

Тюменской области. 

31 января 2017 года было подписано соглашение о реализации 

образовательного проекта АО "российский экспортный центр" в Тюменской 

области на 2017-2018 годы, на базе которого региональные тренеры прошли 

обучение в РЭЦ и в течение года проводили бесплатные образовательные 

программы для предпринимателей Тюменской области по ведению 

экспортной деятельности. 

В ходе тренинга очные занятия по внешнеэкономической деятельности 

посетили более 90 студентов-региональных представителей малого и среднего 

бизнеса. 

Предпринимателям предлагаются бесплатные курсы делового 

английского языка. Центр поддержки экспорта и торгово-промышленная 

палата организуют бизнес-миссии тюменских предпринимателей в 

зарубежные страны, в том числе участие в международных экономических 

выставках. В 2017 году было организовано 4 бизнес-миссии в Китай, 

Казахстан, Узбекистан и ОАЭ, в которых приняли участие 41 Тюменская 

компания. Также 18 компаний приняли участие в 2-х международных 

выставках ("KazBuild" и "Казагро") в Казахстане с коллективным 

выставочным стендом. В 2017 году благодаря работе центра поддержки 

экспорта заключен 31 экспортный контракт с малым и средним бизнесом со 

странами ближнего и дальнего зарубежья.  

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот 

Тюменской области в 4 квартале 2017 года составил 1319.2 миллионов 

долларов.США. Зарубежные страны составил 93,7% от общей стоимости 

внешнеторгового оборота (1236.3 млн. долларов.США), и страны-6.3 СНГ% 

(82,9 млн долларов.США.) Импорт составил 38,0% внешнеторгового оборота 

($501,9 млн.).Долл. США), соответственно, на экспортные поставки 

приходилось 62,0% (817,3 млн. долл.США.)  
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Весовой объем внешнеторгового оборота Тюменской области в 4 

квартале 2017 года составил 1853,0 тыс. тонн. На зарубежные страны 

приходилось 95,4% от общего веса внешнеторгового оборота (1767,7 тыс. 

тонн), а на страны СНГ - 4,6% (85,4 тыс. тонн).  

По сравнению с соответствующим периодом 2016 года объем 

внешнеторгового оборота увеличился на 49,4%, весовой объем снизился на 

13,8%, количество стран-экспортеров увеличилось на 8,6%, количество стран-

импортеров не изменилось. Доля внешнеторгового оборота со странами 

дальнего зарубежья снизился на 0,7%, а со странами СНГ соответственно 

увеличилась на 0,7%. 

 Объемы внешнеторгового оборота Тюменской области за 4 квартал 2017 

года в сравнении с 4 кварталом 2016 года приведены на рисунке 2.1.  

  

 

Рисунок 2.1 – Объемы внешнеторгового оборота 

Источник: 60 

 

Внешнеторговый оборот со странами СНГ увеличился на 67,1% по 

сравнению с 4 кварталом 2016 года и составил 82,9 млн долларов США, а с 

зарубежными странами увеличился на 48,3% и составил 1236,3 млн долларов 

США.  
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Увеличение внешнеторгового оборота со странами СНГ обусловлено 

увеличением экспорта в Республику Беларусь на 99,8% и в Республику 

Казахстан на 29,7%.  

Увеличение внешней торговли со странами дальнего зарубежья 

обусловлено ростом экспорта в Бельгию на 43,0%, во Франции-в 2,6 раза, в 

Нидерландах-на 25.3%, в Польшу на 66,8%, в Великобритании на 22,3%, а 

импорт из Бельгии 118.1 раз, от Финляндии в 9,4 раза, из Франции в 3,2 раза, 

от Германии-в 2,7 раза, из Венгрии 558.3 раза, из Италии-на 27,5%, из 

Республики Корея на 92,3%, из США на 117.9%, из стран ЕС в 4,6 раза. 

Следует отметить, что объем экспорта в Финляндию сократился на 46,8%, в 

Германию-на 58,6%, в Швецию-на 22,8%, в Турцию-на 45,4% и импорт из 

Китая-на 47,1%, из Латвии-на 28,2%.  

Ведущее место во внешней торговле Тюменской области в 4 квартале 

2017 года занимали: Нидерланды - 236,1 млн долларов.США (17,9% от общего 

товарооборота), Германия - 209,5 млн. долларов.США (15.9%), Бельгия - 139,7 

млн долларов.США (10,6%), Франция-120,7 миллионов.США (9.2%), стран 

ЕС 100.1 млн. США (7.6%), Польша - 70,9 млн. долларов США.США (5.4%), 

Швеция-56,8 миллиона.США (4.3%), Финляндия - 55,6 млн. долларов.США 

(4.2%), Великобритании - 55,3 млн. долларов.США (4.2%), Беларуси - 36,0 

млн. долларов.США (2.7%), Казахстан - 33,6 миллиона долларов.США (2.5%).  

Положительное сальдо внешней торговли за этот период снизилось на 

41,2% по сравнению с 4 кварталом 2016 года, составив 315,4 млн долларов 

США, за счет увеличения импорта в 2,9 раза и увеличения экспорта на 15,1%.  

Экспорт Тюменской области в 4 квартале 2017 года составил 817.3 

миллионов долларов.Это на 15,1% больше, чем объемы экспорта 

соответствующего периода 2016 года, в то время как в зарубежных странах-

747.5 миллионов долларов.США (рост на 12,3%), а в странах СНГ - 69,7 млн. 

долларов.США (увеличение на 58.7%). 
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Объемы экспорта Тюменской области за 4 квартал 2017 года и 4 квартал 

2016 года с разбивкой по странам дальнего зарубежья и странам СНГ 

приведены на рисунке 2.2.  

 

Рисунок 2.2 – Основные торговые партнеры 

Источник: 60 

 

Рисунок 2.3 – Объемы экспорта Тюменской области 

Источник: 60 
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Финляндию - 39.5 млн.дол.США (4.8%), Беларусь - 33.4 млн.дол.США (4.1%), 

Турцию - 30.8 млн.дол.США (3.8%), Казахстан - 24.0 млн.дол.США (2.9%).  

Распределение объемов экспорта Тюменской области по основным 

странам-контрагентам в 4 квартале 2017 года, а также сравнительная 

характеристика распределения экспорта по странам за 4 квартал 2017 года и 4 

квартал 2016 года приведены на рисунке 2.4.  

Рисунок 2.4 – Объемы экспорта по странам 

 Источник: 60 

 

Распределение объемов по товарной структуре экспорта, а также 

изменения товарной структуры экспорта Тюменской области в 4 квартале 2017 

года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года приведены на 

рисунке 2.5.  
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Рисунок 2.5 – Товарная структура экспорта 

    

Источник: 60 

 

В товарной структуре экспорта в 4 квартале 2017 года преобладали 

минеральные продукты (товары 25-27 групп ТН ВЭД), доля которых от 
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поставок продукции химической промышленности, каучука уменьшились на 

37.7% по сравнению с 4 кварталом 2016 года.  

Поставки древесины целлюлозно-бумажных и изделий (товары 44-49 

групп ТН ВЭД) составили 1.6% от общего объема экспорта, что на 47.0% 

больше по стоимости и на 30.2% по весу по сравнению с соответствующим 

периодом 2016 года. Увеличение стоимостных объемов экспортных поставок 

древесины и целлюлозно-бумажных изделий произошло за счет увеличения на 

43.1% поставок в страны дальнего зарубежья и на 55.7% в страны СНГ.  

Машины, оборудование и транспортные средства (товары 84-90 групп 

ТН ВЭД) составили 1.1% от общего объема экспорта (увеличение 

стоимостных объемов на 2.6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 

года за счет роста на 55.4% поставок в страны СНГ, хотя и сократились на 

24.3% в страны дальнего зарубежья). Весовые объемы экспортных поставок 

машин, оборудования и транспортных средств увеличились на 119.8% по 

сравнению с 4 кварталом 2016 года.  

Поставки продовольственных товаров и сырья для их производства 

(товары 01-24 групп ТН ВЭД) составили 0.7% от общего объема экспорта, что 

на 8.4% меньше по стоимости и на 5.6% по весу по сравнению с 

соответствующим периодом 2016 года. Уменьшение стоимостных объемов 

экспортных поставок продовольственных товаров и сырья для их 

производства произошло за счет уменьшения на 27.0% поставок в страны 

СНГ, хотя и увеличились поставки на 19.0% в страны дальнего зарубежья.  

Металлы и изделия из них (товары 72-83 групп ТН ВЭД) составили 0.2% 

от общего объема экспорта (уменьшение стоимостных объемов на 51.9% по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года за счет сокращения на 86.9% 

поставок в страны СНГ, хотя и увеличились поставки на 97.6% в страны 

дальнего зарубежья). Весовые объемы экспортных поставок металлов и 

изделий из них увеличились на 31.9% по сравнению с 4 кварталом 2016 года.  
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Поставки текстиля, текстильных изделий и обуви (товары 50-67 групп 

ТН ВЭД) составили 0.0% от общего объема экспорта, что на 102.4% больше 

по стоимости и на 110.3% по весу по сравнению с соответствующим периодом 

2016 года.  

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (товары 41-43 групп ТН 

ВЭД) составили 0.0% от общего объема экспорта (увеличение стоимостных 

объемов в 6.3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.  

Поставки других товаров (товары 68-71, 91-97 групп ТН ВЭД) составили 

0.2% от общего объема экспорта, что на 41.9% меньше по стоимости и на 

51.0% по весу по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. 

Уменьшение стоимостных объемов экспортных поставок других товаров 

произошло за счет уменьшения на 45.2% поставок в страны СНГ, хотя и 

увеличились поставки в 2.9 раза в страны дальнего зарубежья.  

В Тюменской области Импорт 4 квартале 2017 года составил 501.9 

млн.дол.США, что в 3 раза больше объема импорта соответствующего 

периода 2016 года, при этом из стран дальнего зарубежья - 488.8 млн.дол.США 

(увеличение в 2.9 раза), а из стран СНГ - 13.1 млн.дол.США (увеличение на 

132.0%). 

Объемы импорта Тюменской области за 4 квартал 2017 года и 4 квартал 

2016 года с разбивкой по странам дальнего зарубежья и странам СНГ 

приведены на рисунке 2.6.  
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Рисунок 2.6 – Объемы импорта Тюменской области 

Источник: 60 

 

Основные импортные поставки в 4 квартале 2017 года были 

осуществлены из Германии - 196.5 млн.дол.США (39.1% от общего объема 

импорта), стран ЕС - 100.1 млн.дол.США (19.9%), Бельгии - 44.2 

млн.дол.США (8.8%), Венгрии - 18.1 млн.дол.США (3.6%), Финляндии - 16.1 

млн.дол.США (3.2%), Италии - 15.4 млн.дол.США (3.1%), Франции - 14.8 

млн.дол.США (2.9%).  

Распределение объемов импорта Тюменской области по основным 

странам-контрагентам в 4 квартале 2017 года, а также сравнительная 

характеристика распределения импорта по странам за 4 квартал 2017 года и 4 

квартал 2016 года приведены на рисунках ниже.  
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Рисунок 2.7 – Основные торговые партнеры в импорте 

Источник: 60 

Рисунок 2.8 – Объемы импорта Тюменской области 

Источник: 60 
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года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года приведены на 

рисунке 2.9 и 2.10.  

 

Рисунок 2.9 – Товарная структура импорта 

   Источник: 60 

Рисунок 2.10 – Товарная структура импорта 

Источник: 60 
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ВЭД), доля которых от общего объема импорта составила 89,8%, а по 

сравнению с соответствующим периодом 2016 года, стоимость поставок 

увеличилась в 3,2 раза, а вес объемы уменьшились на 14,5%. Увеличение 

стоимостных объемов произошло за счет увеличения объемов поставок из 

зарубежных стран в 3,2 раза, а из стран СНГ-на 13,2%.  

Металлы и изделия из них (товары 72-83 групп ТН ВЭД) составили 4,4% 

от общего объема импорта (увеличение стоимости на 93,2% по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года за счет роста на 49,1% поставок из 

зарубежных стран и в 3,6 раза из стран СНГ). Весовой объем импорта металлов 

и изделий из них увеличился в 2,7 раза по сравнению с 4 кварталом 2016 года.  

Поставки черных металлов и изделий из них (товары 72-73 групп ТН 

ВЭД) составили 88,5% от импорта металлов и изделий из них или 3,9% от 

общего объема импорта, что составляет 82,7% больше по стоимости и в 2,7 

раза по весу по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.  

Поставки продукции химической промышленности, каучука (товары 28-

40 групп ТН ВЭД) составили 3,5% от общего объема импорта, что на 35,0% 

больше по стоимости, но меньше на 7,5% по весу по сравнению с 

соответствующим периодом 2016 года. Увеличение стоимости импорта 

химической продукции, каучука произошло за счет увеличения на 29,1% 

поставок из зарубежных стран и на 131,8% стран СНГ.  

Минерально-сырьевые товары (товары 25-27 групп ГС) составили 0,6% 

от общего объема импорта (увеличение стоимости на 48,4% по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года за счет роста поставок из зарубежных стран 

на 41,2% и из стран СНГ на 83,1%). Весовой объем импортной минерально-

сырьевой продукции увеличился в 2,4 раза по сравнению с 4 кварталом 2016 

года.  

Поставки продовольственных товаров и сырья для их производства 

(товары 01-24 групп ВЭД) составили 0,5% от общего объема импорта, что 

составляет 125.0% больше по стоимости, но меньше на 28,8% по весу по 
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сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Увеличение стоимости 

импорта продовольственных товаров и сырья для их производства произошло 

за счет увеличение в 4,6 раза поставок из зарубежных стран.  

Текстиль, текстиль и обувь (товары 50-67 групп ВЭД) составили 0,4% от 

общего объема импорта (увеличение стоимости на 108,5% по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года за счет роста в 2,4 раза поставок из 

зарубежных стран). Весовой объем импорта текстиля, текстиля и обуви 

увеличился на 107,2% по сравнению с 4 кварталом 2016 года.  

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (товары 44-49 групп ТН 

ВЭД) составили 0,3% от общего объема импорта, что в 2,7 раза больше по 

стоимости и 139.8% по весу по сравнению с соответствующим периодом 2016 

года. Увеличение стоимости импорта древесно-целлюлозной и бумажной 

продукции произошло за счет увеличения в 3,6 раза поставок из зарубежных 

стран.  

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (товары 41-43 групп ВЭД) 

составили 0.0% от общего объема импорта (уменьшение в цене 72.0% по 

сравнению с аналогичным периодом в 2016 году). Весовой объем импорта 

необработанных шкур, мехов и изделий из них снизился на 57,7% по 

сравнению с 4 кварталом 2016 года.  

Поставки прочих товаров (товаров 68-71, 91-97 групп ВЭД) составили 

0,5% от общего объема импорта, что на 94,8% больше по стоимости и на 37,7% 

по весу по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Увеличение 

стоимости импорта прочих товаров произошло за счет увеличения на 95,8% 

поставок из стран дальнего зарубежья и на 55,0%-из стран СНГ.  

Тюменская область входит в тройку лидеров по внешнеторговому 

обороту. Внешнеторговые операции осуществляются с фирмами многих 

стран. В десятку стран региона входят: Германия, Польша, Нидерланды, 

Беларусь, Украина, Венгрия, Литва, Словакия, Виргинские острова. Наиболее 

стабильными торговыми партнерами являются Украина, Германия и Польша, 
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их совокупная доля во внешнеторговом обороте составляет 44%. Основная 

доля (98%) в экспорте составила продукция топливно-энергетического 

комплекса. 76% импорта приходилось на машины и оборудование. Общий 

внешнеторговый оборот организаций Юга области (в районе Тюменской 

таможни) в 2006 году составил 7244,3 млн долларов. Темп роста данного 

показателя составляет 238% по сравнению с предыдущим годом. 

Юг Тюменской области является базой для освоения Севера Западной 

Сибири. Здесь сосредоточены строительная база, структуры управления 

нефтегазодобывающими предприятиями Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов, значительные мощности по переработке 

нефти. Прочные экономические связи юга и Севера Тюменской области 

обеспечивают стабильное развитие промышленности во всем регионе. 

Правительство Тюменской области совместно с Ханты-Мансийск - Югрой и 

Ямало-Ненецким автономным округом приняло и реализовало региональную 

целевую программу "сотрудничество", которая направлена на поддержание 

социально-политической стабильности, создание лучших условий жизни 

населения и активное социально-экономическое развитие территорий. 

Региональное правительство утвердило более 30 программ, которые содержат 

цели, задачи, конкретные мероприятия по их реализации, индикаторы и 

показатели достижения результатов. Разработана и реализуется "Стратегия 

развития Тюменской области до 2020 года", главной целью которого является 

диверсификация структуры экономики и формирование кластеров развития. В 

дополнение к этой стратегии, стратегии развития легкой, лесной и 

деревообрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, туризма[6]. 

Основные проблемы, препятствующие развитию внешнеэкономической 

деятельности в Тюменской области: 

 Փ недостаточное развитие производственной, транспортно-

логистической, таможенной и социальной инфраструктуры; 
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менеджеров и менеджеров среднего звена в области внешнеэкономической 

деятельности; 

 отсутствие единой информационной системы о порядке и условиях 

деятельности на внешнем рынке * Несовершенная система сбора и обработки 

статистических данных о результатах внешнеэкономической деятельности в 

части обеспечения их полноты и достоверности; 

торговли; 

 небольшая доля продукции, сертифицированной по международным 

стандартам, недостаточное внедрение систем качества и контроля на 

предприятиях; 

обности промышленной продукции, 

производимой предприятиями региона. 

Современная практика международного экономического 

сотрудничества насчитывает более двадцати форм. Это традиционная 

торговля, выставочная деятельность, создание предприятий с иностранным 

капиталом, переработка сырья, создание сервисных и учебных центров, 

перевозки грузов, туризма, превращение региона в свободную экономическую 

зону и т. д. Все эти формы сотрудничества находят свое практическое 

применение в процессе интеграции Тюменской области в мировое 

хозяйство[7]. 

Тюменская область-один из немногих субъектов Российской 

Федерации, который создал основу правовой, инфраструктурной и 

информационной базы для развития экспортной деятельности предприятий, 

разработал механизм региональной государственной поддержки. 

Тюменская область должна сформировать новый инвестиционный 

портфель, иначе регион ожидает провал по основным показателям.  
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По данным правительства, объем инвестиций в основной капитал 

региона в текущем году составит 273.3 млрд. рублей. Этот показатель выше 

аналогичного показателя за 2017 год-тогда в регион было вложено 261,5 млрд 

рублей. 

 
 

2.2 Мероприятия, направленные на совершенствование ВЭД в Тюменской 

области 

 

 

По данным Уральского таможенного управления, внешнеторговый 

оборот Тюменской области в 2016 году составил 2 635,5 млн долларов США, 

в том числе экспорт - 2 056,1 млн долларов США, импорт-579,4 млн долларов 

США 

По данным Уральского таможенного управления, внешнеторговый 

оборот Тюменской области в 2015 году составил 2417,4 млн долларов.США, 

включая экспорт-2008,2 млн. долл.США, импорт – 409,3 млн. долларов.США. 

Основные экспортные поставки в 2016 году осуществлялись в 

Нидерланды, Великобританию, Бельгию, Турцию, Финляндию, Швецию, 

Францию, Германию, Казахстан. 

Основные страны-импортеры: Германия, Беларусь, Китай, Италия, 

Нидерланды, США, Южная Корея. 

Политика правительства Тюменской области направлена на активное 

продвижение международных отношений в регионе: 

В целях привлечения внимания зарубежных партнеров к потенциалу 

региона, установления новых официальных и деловых контактов, развития 

экспортно-инвестиционного сотрудничества регулярно направляются 

приглашения губернатору Тюменской области в. Якушеву, Чрезвычайным и 

Полномочным послам стран АСЕАН, БРИКС, ЕС, Ближнего Востока и СНГ 

посетить Тюменскую область. 
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Мы постоянно работаем с торговыми представительствами России за 

рубежом. В 2016 презентационные материалы из Тюменской области 

отправили в торговом представительстве РФ в Японии, Австрии, Голландии, 

Китая, Бельгии, Венгрии, Бразилии, Великобритании, Дании, Индонезии, 

Италии, Испании, Малайзии, Финляндии, Франции, Германии, Республики 

Корея, Вьетнама, Аргентины, Швеции, Чехии, Ирана, Таиланда, Индии, 

Беларуси, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана 

и Казахстана, Ассоциации РОТОБО, японского клуба, бизнес-клуба "Москва-

Пекин". Торговые представительства, в свою очередь, размещают на своих 

официальных сайтах материалы о Тюменской области, а также направляют их 

в бизнес-ассоциации и объединения предприятий за рубежом. 

В 2016 году правительством Тюменской области организовано 77 (2015 

– 68) международных мероприятий: 56 (2015 – 48) визитов иностранных 

делегаций в Тюменскую область и 21 (2015 – 20) выездное мероприятие. 

В 2017 году заинтересованность в сотрудничестве с Тюменской 

областью на международном уровне подтвердили официальные и деловые 

делегации из Германии, Франции, США, Венгрии, Польши, Великобритании, 

Республики Корея, Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Китая, Индии, 

Индонезии, Кипра. 

Всего в 1 полугодии 2017 года Правительством Тюменской области 

организовано 40 международных мероприятий: 

- 28 визитов иностранных делегаций в Тюменскую область, 

- 11 выездных мероприятий, 

- 1 вебинар с британскими предприятиями и организациями/ 

потенциальными партнерами (при поддержке Генконсульства 

Великобритании в Екатеринбурге на площадке Департамента инвестиционной 

политики и государственной поддержке предпринимательства Тюменской 

области. 
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Хотелось бы отметить, что в этом году впервые посетили Тюменскую 

область Чрезвычайные и Полномочные Послы таких иностранных государств, 

как Кипр, Польша, Индонезия, Индия, Венгрия. 

В большинстве случаев визиты представителей официальных и бизнес 

кругов иностранных государств являются основой дальнейшего развития 

торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Тюменской 

области с представителями власти и бизнеса иностранных государств. 

Тюменский регион для ведения бизнеса выбрали такие международные 

компании, как «Шлюмберже», «КСА Дойтаг Раша», «Сибшванк», «Бентек», 

«Динаэнерджетикс», «Шаттдекор», «Данон», «Аккор», «Эм СИ Баухеми», 

«Кнауф Инсулейшн», «Бейкер Хьюз» и другие. Девять из 35 новых 

промышленных производств, открытых в регионе за последние 10 лет, 

открыли иностранные компании. 

В настоящее время в проработке ряд новых инвестиционных проектов с 

привлечением иностранного бизнеса из стран дальнего и ближнего зарубежья: 

Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Германия, Венгрия, Франция, Республика 

Корея, КНР, Индия, Вьетнам. 

Только по итогам презентации инвестиционно-промышленного 

потенциала региона, которую в мае этого года в Берлине провел заместитель 

Губернатора Тюменской области В.М. Шумков для 50 германских 

предприятий, ряд немецких компаний выразили заинтересованность в 

сотрудничестве и уже посетили Тюменскую область. 

Отдельно хотелось бы отметить сотрудничество Тюменской области со 

странами СНГ. Надежные партнерские отношения сложились со многими 

регионами Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии. 

Наиболее активное многолетнее сотрудничество развивается между 

Тюменской областью и такими странами СНГ, как Республика Казахстан и 

Республика Беларусь. 
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Начиная с 2016 года после визита делегации Тюменской области во 

главе с Губернатором В.В. Якушевым в г.Баку, активизировалось 

сотрудничество с Азербайджанской Республикой. 

Во 2 полугодии планируются визиты делегаций Тюменской области в 

Республику Казахстан и в Республику Беларусь. 

Одна из приоритетных задач Правительства Тюменской области — 

содействие в развитии не сырьевого экспорта. Результатом работы в 2016 году 

стало увеличение более чем в два с половиной раза количества предприятий 

— не сырьевых экспортеров (по данным Уральского таможенного 

управления). 

Информация о товаропроизводителях Тюменской области с 

приложением полной номенклатуры товаров тюменских предприятий 

регулярно направляется в торгпредства России за рубежом. В 2017 году создан 

Экспортный каталог товаров Тюменской области, произведенных на 

территории региона. Каталог переведен на английский язык. На бумажном и 

электронном носителях направлен в торгпредства России в зарубежных 

странах, торгово-промышленные палаты, ассоциации и объединения, а также 

в конкретные предприятия и организации. 

В Тюменской области ведется работа по развитию таких экспортных 

отраслей, как нефтегазовое машиностроение, деревообрабатывающая 

промышленность, химическая промышленность (производство изделий из 

синтетических материалов), образовательные и IT-услуги. 

Принимая во внимание необходимость создания единого механизма 

поддержки экспорта продукции, произведенной в Тюменской области на 

принципах «единого окна» 29 декабря 2016 года заключено Соглашение о 

сотрудничестве по вопросам экспортной деятельности между Правительством 

Тюменской области и Акционерным обществом «Российский экспортный 

центр». 
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Для создания условий успешной экспортной деятельности тюменских 

предприятий и повышения их уровня знаний в области внешнеэкономической 

деятельности в Тюменской области 31 января 2017 года подписано 

Соглашение о реализации образовательного проекта АО «Российский 

экспортный центр». Оператором проекта назначена Торгово-промышленная 

палата Тюменской области. Планируется до 15 декабря 2017 года провести 8 

обучающих модулей. 

Содействие выходу экспортно-ориентированных малых и средних 

предприятий на иностранные рынки оказывает Центр поддержки экспорта 

Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». 

Сотрудничество с заинтересованными в экспортной деятельности 

предприятиями осуществляется комплексно: обучение по образовательной 

программе РЭЦ, консультации специалистов, непосредственное участие в 

разработке комплекса мероприятий по выходу на экспорт. 

Помимо этого, для предпринимателей регулярно проводятся обучающие 

мероприятия, в том числе специалистами-практиками. К проведению 

обучающих мероприятий привлекаются сотрудники Минэкономразвития 

России, Представительства МИД России в г.Екатеринбурге, Тюменской 

таможни, Налоговой службы и ряда других экспертов в области ВЭД. 

участники имеют возможность задать актуальные для них вопросы и получить 

квалифицированную консультацию. 

24 мая 2017 года для предпринимателей, заинтересованных в выходе на 

зарубежные рынки и увеличении экспорта продукции, прошел День 

экспортера. В мероприятии приняли участие представители 

дипломатического корпуса Кипра, Китая, Франции, США, Беларуси. Тема 

«Новые возможности и перспективные экспортные рынки» стала ключевой за 

круглым столом «Бизнес в современных условиях». 
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В Тюменской области на ближайшие три года не ожидают ухудшения 

экономической ситуации. На 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы 

намечен небольшой рост валового регионального продукта. 

Прогноз разработан в трёх вариантах с учётом факторов и ограничений 

экономического роста Тюменской области: инерционном, базовом и 

оптимистическом. По данным на 2017 год валовый региональный продукт 

Тюменской области увеличится на 2,2%. До 2020 года он будет расти по 

инерционному, то есть пессимистическому варианту, на 1,5%, по базовому, 

при нынешних показателях — на 2,6%, по оптимистическому — на 4,1%. 

Запланирован рост промышленного производства за счёт 

обрабатывающих предприятий (нефтепеработка, химпродукты, 

деревообработка), а также за счёт восстановления уровня добычи нефти после 

существенного сокращения в 2017 году по причине реализации компаниями 

региона мероприятий по ограничению добычи в рамках соглашения со 

странами ОПЕК. Инерционный вариант незначительного роста 

промпроизводства предполагает очередное продление срока соглашения с 

ОПЕК до конца 2018 года, базовый — до октября 2018 года, оптимистический 

— прекращение его действия в марте 2018 года с восстановлением добычи 

нефти до уровня на момент введения ограничений. Отметим, что нефть в 

Тюменской области добывается в Уватском районе компаниями «РН-

Уватнефтегаз» и «Сургутнефтегаз». 

На агропромышленный комплекс надежды особой не возлагается. Там 

индекс производства по базовому варианту прогнозируется в 2018 году на 

уровне 0,1%, в 2020 году — на 1,6% к показателям 2017 года. Упор делается 

на развитие животноводства, птицеводства и молока, и, конечно, продуктов их 

переработки. Увеличатся площади под овощами закрытого грунта. 

Отметим, что развитие АПК Тюменской области значительно тормозит 

сокращение федеральных инвестиций по принципу со финансирования в 2017 

году. Федеральная доля инвестиций в агропромышленный комплекс региона 
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снизилась с 95% до 22%. Для того, чтобы получить аналогичный 2016 году 

размер средств, необходимых для развития агропромышленного комплекса 

(АПК), регион должен изыскать из своего бюджета более 4,6 млрд рублей, 

сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. 

Инвестиции, а это суммарно за 2018−2020 годы как минимум 815,1 млрд 

рублей, будут вкладываться в строительство комплекса глубокой переработки 

углеводородного сырья «ЗапСибНефтехим» в городе Тобольске, в создание 

нефтеперерабатывающих мощностей Антипинского НПЗ, в проект по 

организации фармацевтического производства компании «Фармасинтез-

Тюмень», реализацию крупных проектов в агропромышленном комплексе, 

деревообработке, в создание объектов транспортной и социальной 

инфраструктуры. 

Напомним, строительство крупнейшего нефтехимического предприятия 

«ЗапСибНефтехима» стартовало в феврале 2015 года. Общий объем 

инвестиций оценивается в сумму более $9 млрд. На новом предприятии будут 

заниматься глубокой переработкой углеводородного сырья и производством 

полиолефиленов. Проектная мощность предприятия составляет два миллиона 

тонн ежегодно. На предприятии получат работу 700 человек. 

Компания «Фармасинтез-Тюмень» создана в начале 2015 года фирмой 

«Фармасинтез» на базе завода «ЮграФарм», находившегося в стадии 

банкротства. К 2018 году здесь планируется производство антивирусных и 

гормональных препаратов, отвечающих европейским стандартам. А также 

строительство цеха по производству евроколпачка — современной упаковки 

лекарственных препаратов. Планируется производство продукции примерно 

на пять миллиардов рублей в год по текущему курсу евро. Рынки сбыта — 

Россия, Восточная Европа, Центральная Азия. 

Продолжится формирование благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности в Тюменской области. Доля работников 

малых и средних предприятий увеличится с 31,1% в среднесписочной 
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численности в 2017 году до 33,7% по оптимистическому варианту в 2020-м. 

Ежегодный прирост валового оборота предприятий в 2018—2020 годах в 

сопоставимых ценах составит 1−1,4% по инерционному варианту, 3% по 

базовому прогнозу и 6,7−6,8% по оптимистическому. 

Основной фактор роста оборота розничной торговли — рост 

численности населения. В 2018 году прирост оборота розничной торговли к 

оценке 2017 года по вариантам составит 1,5−3-3,5% соответственно. В 2020 

году прирост составит 3,5% по инерционному, 8,2% по базовому, 11,4% по 

оптимистическому варианту в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. 

Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

человека, в 2020 году по трем вариантам прогноза превысит 28 кв. м — на два 

«квадрата» более, чем прежде. Продолжится строительство и реконструкция 

Восточного обхода — завершающего участка Тюменской кольцевой 

автодороги (ТКАД). Отметим, что строительство этой транспортной артерии 

позволит полноценно разгрузить движение в городе Тюмени и вывести 

транзитные транспортные потоки с центральных улиц. Есть планы сделать 

недостроенный участок Восточного обхода платным. 

Начнутся работы по реконструкции региональной автомобильной 

дороги «Тюмень — Боровский — Богандинский» с расширением числа полос 

движения до четырёх на участке от поста ГИБДД (Тюменская ТЭЦ-2) до 

пересечения с федеральной автомобильной дорогой «Тюмень — Ялуторовск 

— Ишим — Омск». Завершится строительство шестиполосного моста в 

Тюмени через реку Тура в створе ул. Мельникайте с расширением и 

реконструкцией ул. Мельникайте на участке от р. Тура до пересечения с ул. 

Хабаровская. 

Как ранее сообщалось, социально-экономический прогноз на три 

ближайших года не у всех регионов Уральского федерального округа можно 

назвать радужным. Югру, к примеру, ждут не лучшие времена. Там даже 

базовый вариант прогноза построен на финансовом дефиците, который могут 
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повлечь низкие цены за баррель нефти и ограничение добычи «черного 

золота» в рамках соглашения со странами ОПЕК. 

Таким образом, в Тюменской области ведется комплексная работа по 

развитию международных связей с иностранными государствами, поддержке 

предприятий и организаций, стремящихся к укреплению связей с 

иностранными партнерами. 

Администрация Тюменской области активно направляет свою политику 

на закрепление международных связей региона. Основными целями региона в 

данном направлении является создание положительного имиджа Тюменской 

области на международной арене, а также привлечение иностранных 

партнеров в регион. 
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ГЛАВА 3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ВЭД 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

3.1 Анализ пространственной стратегии распределения 

 

 

В 2015 году в регионе наблюдался устойчивый рост промышленного 

производства, достигнуты высокие объемы жилищного строительства. 

Продолжена реализация перспективных инвестиционных проектов. Динамика 

прироста населения в регионе сохранилась. 

Индекс промышленного производства по итогам 2015 года составил 

109,7% (в среднем по России-96,6%). 

Индекс производства по виду деятельности "горное дело" - 111,2%. 

Добыто 11,9 млн тонн нефти (110,4% по сравнению с 2014 годом). 

В обрабатывающей промышленности рост производства составил 

110,4%. Наиболее высокие темпы роста были достигнуты в химическом 

производстве (137,7%), производстве нефтепродуктов (130,8%), транспортных 

средствах и оборудовании (132,8%), электротехническом оборудовании, 

электронном и оптическом оборудовании (116,6%), металлургическом 

производстве и производстве готовых металлических изделий (109,8%), а 

также в деревообработке и деревообработке (108,4%). 

Производство дизельного топлива увеличилось на 64,2%, сжиженных 

углеводородных газов (пропан и бутан) - на 26,4%, автомобильных 

аккумуляторов – на 26,8%, фанеры – на 19,2%, древесно – стружечных плит – 

на 18,1%, бутылок цветного стекла для напитков и пищевых продуктов – на 

12,1%, сборных металлоконструкций-на 8,3%. Обеспечен рост производства 

лекарственных средств (в фактических ценах) на 63,4%. 

В пищевой промышленности производство молочной продукции 

увеличилось на 9,7%, мясной продукции-на 9,8%, мясных консервов-на 75,4%, 

сыров и сырных изделий – на 72,1%. 
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В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс 

производства за 2015 год составил 101,1%. Произведено 10,95 млрд кВт * ч 

электроэнергии, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем году. Производство 

тепловой энергии увеличилось на 1,4% до 16,3 млнгеля. 

Объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в 

2015 г. составил 67,1 млрд рублей. 

Хозяйствами всех категорий произведено 148 тыс. тонн мяса, 522,5 тыс. 

тонн молока, 1410,5 млн яиц. 

Средний удой на одну корову в сельскохозяйственных организациях 

области увеличился на 3% и составил 5764 кг. Птицефабрики области 

поддерживают на высоком уровне яйценоскость кур-несушек-337 яиц. 

Увеличилось поголовье породистого скота мясного направления. По 

состоянию на 01.01.2016 г. он составил 15,3 тыс. голов (102% к началу 2015 

г.). 

Валовой сбор зерна составил 1337 тыс. тонн (в весе после переработки), 

картофеля-576,9 тыс. тонн, овощей – 170,3 тыс. тонн. Объемы производства 

позволяют полностью покрыть потребности региона в продовольственном и 

кормовом зерне, картофеле и овощах. 

Объем инвестиций в основной капитал в 2015 году составил более 240 

млрд рублей (87.4% к 2014 году в сопоставимых ценах). При этом 172 млрд 

рублей (71,5%) от общего объема инвестиций освоено крупными и средними 

организациями. По объему инвестиций на душу населения регион в 1,7 раза 

превышает среднероссийский показатель (167 тыс. рублей и 99,4 тыс. рублей 

соответственно). 

В 2015 году организациями, осуществляющими строительную 

деятельность, выполнены работы собственными силами на сумму 139,3 млрд 

рублей. 

Организациями всех форм собственности, в том числе 

индивидуальными застройщиками, введено 2131,5 тыс. кв. м общей площади 
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жилых домов, что на 20,1% больше, чем в предыдущем году (на 1000 человек 

населения – 1478,2 кв. м). 

Доля жилья, введенного населением за счет собственных и заемных 

средств составила 36,6%. Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых 

домов, построенных населением увеличился на 12,7% по сравнению с 2014 

годом. 

В 2015 году оборот розничной торговли составил 326,6 млрд рублей 

(91,3% по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах). 

Среднедушевые продажи товаров в размере 226,5 тыс. руб. 

В структуре розничного товарооборота доля продовольственных 

товаров, в том числе напитков, табачных изделий – 47,7%, 

непродовольственных товаров – 52,3%. 

Населению области предоставляются Платные услуги в сумме 75,7 

млрд. рублей (103% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах), на душу 

населения – 52,5 тыс. рублей. Наибольшую долю в структуре платных услуг 

занимали услуги связи (19,5%), коммунальные услуги (17,9%), транспорт 

(12,6%), системы образования (10,3%), бытовые (9,4%) и медицинские услуги 

(9,3%). 

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 января 

2016 года составила 4950 человек, уровень зарегистрированной безработицы-

0,7% от численности экономически активного населения. 

Коэффициент напряженности на региональном рынке труда составила 

0,3 человека на 1 вакансию. 

Денежный доход на душу населения, по предварительным данным 

Тюменского государства, в 2015 году составил 29,1 тыс. рублей (109,9% по 

сравнению с 2014 годом). Реальные располагаемые доходы населения 

сократились и составили 98,4%. 

Среднемесячная Номинальная начисленная заработная плата за 2015 год 

составила 35,9 тыс. рублей (105,1% к предыдущему году). 
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Население области по состоянию на 1 января 2016 года составило 1454,6 

тыс. человек, увеличившись за последний год на 25,4 тыс. человек. 

Естественный прирост населения в 2015 году составил 7461 человек, 

миграционный прирост-17933 человека. 

Параметры концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Тюменской области до 2020 года и в перспективе до 2030 года на 

ВРП, индекса промышленного производства, инвестиций. 

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Тюменской 

области разрабатывается в трех вариантах (сценариях) в зависимости от 

сочетания внутренних и внешних условий с учетом макроэкономических 

параметров социально-экономического развития Тюменской области, 

предусмотренные концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года 

(распоряжение Правительства Тюменской области от 25.05.2009 № 652-РП). 

Тенденции развития национальной экономики и внешнеэкономические 

условия определяют параметры среды для развития Тюменской области. 

Внутренние факторы связаны с особенностями экономического 

развития региона и специфику его целей и задач. 

При формировании сценариев учитываются тенденции, взаимосвязь 

показателей социально-экономического развития региона, в том числе 

демографического и научно-технического развития, состояния окружающей 

среды и природных ресурсов. 

Инерционная версия подготовлена с учетом консервативных оценок 

темпов экономического роста, ухудшения внешнеэкономических и других 

условий. 

Этот вариант характеризуется умеренным экономическим ростом, 

основанным на модернизации его традиционных секторов. 

Основными факторами экономического роста в этом случае – отрасли, 

динамика которых зависит от роста доходов (торговля и т. д.), а также 
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социального сектора. Инвестиционный спрос на этот вариант на период до 

2030 года будет низким. 

Внешние стимулы для роста также низкие, внутренние будут 

ограничены низкими темпами роста доходов населения и старением основных 

производственных фондов. 

В базовом варианте описаны основные тенденции и параметры 

экономического развития при сохранении траекторий изменений внешних и 

внутренних факторов, основные тенденции эффективности использования 

ресурсов.  

Этот вариант предполагает сохранение инвестиционной направленности 

экономического роста, развитие транспортной инфраструктуры. 

Развитие сектора услуг экономики и усиление инновационных факторов 

в этом процессе будет способствовать увеличению внутреннего и внешнего 

спроса на продукцию и услуги региона. 

Инновационная составляющая технологического обновления 

традиционных производств будет базироваться в основном на развитии 

существующего научно-образовательного потенциала региона. 

Оптимистичный вариант долгосрочного прогноза основан на 

активизации социально-экономического развития с учетом достижения целей 

и задач стратегического планирования в консервативных 

внешнеэкономических условиях. 

Вариант характеризуется ускоренными темпами роста экономики на 

фоне роста ее конкурентоспособности, повышения инвестиционной 

активности частного бизнеса, развития высокотехнологичных отраслей. 

Мы эффективно используем собственную сырьевую базу, активно 

развивать глубокую переработку углеводородного сырья, происходит 

интенсификация сельскохозяйственного производства за счет улучшения 

качества продукции, активно развивается транспортная инфраструктура и 

транспортно-логистических узлов. 



70 
 

 
 

Институциональные изменения, формирование эффективных моделей 

взаимодействия государства и бизнеса повышают инвестиционную 

привлекательность региона. 

Развитие сектора услуг способствует повышению 

конкурентоспособности региональной экономики и качества человеческого 

капитала. 

Все варианты прогноза предполагают рост населения региона как за счет 

естественного, так и за счет миграционного прироста (в том числе за счет 

внутрирегиональной миграции). Среднегодовая численность населения 

региона в 2030 году составит около 1602 тыс. человек, по базовому варианту 

– 1746 тыс. человек, по оптимистическому варианту – 1799 тыс. человек. 

Развитие научно-инновационной сферы Тюменской области на период 

до 2030 года будет направлена на решение приоритетных задач, поставленных 

стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.12.2011 № 2227-Р: повышение инновационной активности 

бизнеса и ускорение появления новых инновационных компаний; 

формирование сбалансированного и устойчивого развития научно-

исследовательского сектора; развитие кадрового потенциала в области науки, 

образования, технологий и инноваций. 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций 

промышленного производства к концу 2030 года увеличится в 1,6 раза (до 5%), 

в базовом варианте – в 2,3 раза (до 7,5%), в оптимистическом варианте – в 3 

раза (до 9,5%). 

Особое внимание будет уделено состоянию окружающей среды и 

природных ресурсов. В перспективе будут продолжены мероприятия по 

строительству и модернизации систем водоснабжения, канализации и 

гидротехнических сооружений; очистке и экологической реабилитации 
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водных объектов, созданию зон охраны вод; проведению работ по охране, 

защите территорий от подтопления; ликвидации несанкционированных мест 

захоронения отходов и брошенных пестицидов и агрохимикатов, 

восстановлению загрязненных земель; сбор и обработка биологических 

отходов промышленного комплекса; ликвидация бесхозных аварийных 

скважин, формирование инфраструктуры для организации сбора, 

транспортировки и сортировки твердых бытовых отходов, строительство 

мусороперерабатывающих заводов. 

Решающее влияние на экономику Тюменской области окажут 

следующие внешние факторы: состояние и тенденции мировой и российской 

экономики, состояние мировых товарных рынков, налоговая политика, 

таможенно-тарифная политика, параметры инфляции, динамика обменного 

курса рубля и другие внутренние факторы – пространственная организация 

территории, тенденции демографического развития, региональная бюджетная 

политика и др. 

Для закрепления достигнутых результатов и обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития Тюменской области необходимо 

эффективно справляться с вызовами и проблемами (ограничениями), 

стоящими перед Тюменской областью. 

Вызовы и проблемы социально-экономического развития Российской 

Федерации, которые также характерны для Тюменской области, определены в 

основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации 

на период до 2018 года (утв. Правительством РФ 14.05.2015). 

Первая проблема заключается в снижении глобального спроса на 

традиционные сырьевые товары в результате замедления роста в 

развивающихся странах в результате общего роста их экономического 

развития. 

Второй вызов вызван геополитическим обострением, которое привело к 

ограничению доступа российских компаний к долговому финансированию, 
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привлечению современных технологий из-за рубежа, что приводит к 

замедлению роста производительности труда и требует новых подходов к 

реализации инвестиционного процесса. 

Третья задача связана со снижением доли населения трудоспособного 

возраста в общей численности населения, при этом доля населения старше 

трудоспособного возраста увеличивается (в демографическом прогнозе 

Тюменской области доля населения трудоспособного возраста в общей 

численности населения предполагается увеличить до 2027 г., в последующие 

годы-ее постепенное увеличение). 

На развитие строительного комплекса повлияет реализация в регионе 

мероприятий по активному развитию системы транспортной, инженерной и 

социальной инфраструктуры, а также реализация крупных проектов по 

строительству промышленного производства. 

В 2030 году объем строительных работ составит 223 млрд рублей 

(102,7% к уровню 2015 года в сопоставимой оценке) для варианта 

инерционного развития, 256 млрд рублей (117,9% к уровню 2015 года) – для 

базового или 316 млрд рублей (145,6% к уровню 2015 года) – для 

оптимистичного. 

Формирование рынка доступного жилья-одного из приоритетных 

направлений социально-экономического развития региона-окажет 

существенное влияние на прогнозируемый рост объемов строительных работ. 

Основной целью данного направления является повышение доступности 

жилья для населения за счет строительства жилья эконом-класса, в первую 

очередь малоэтажного, отвечающего требованиям доступности, 

энергоэффективности и экологичности, а также арендного жилья. 

Общая площадь жилых зданий, как ожидается, будет введена в 

эксплуатацию в 2030 году в размере 1180 тысяч квадратных метров – по 

инерции, 1745 тысяч квадратных метров – по базовой и 2320 тысяч квадратных 

метров – по оптимистичным вариантам развития. Всего в долгосрочной 
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перспективе с 2016 по 2030 годы планируется построить 16,9 млн кв. м, 23,7 

млн кв. м, 27,2 млн кв. м жилых домов в зависимости от вариантов развития. 

В долгосрочной перспективе (2016-2030 гг.) ожидается стабильная 

годовая динамика роста промышленного производства в пределах 1,0%, 2,6%, 

3,9% по вариантам развития при сохранении тенденции опережающего роста 

в обрабатывающей промышленности (среднегодовые темпы роста– 2,1%; 

3,6%, 5%). 

Индекс промышленного производства в 2030 году по сравнению с 2015 

годом в инерционном варианте прогноза составит 115,6 %, в базовом -146,8%, 

в оптимистическом – 177,3%. 

Индекс добычи в горнодобывающей промышленности в 2030 году 

составит 86,5%, 118,0%, или 147,8%, в зависимости от вариантов развития (по 

сравнению с 2015 годом) за счет дальнейшей реализации нефтедобывающих 

проектов ОАО " НК "Роснефть", ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО 

"Газпромнефть-Хантос" и др. 

Рост обрабатывающего сектора в 2030 году к 2015 году составит 136,4% 

- по инерции, 169,7% - по базовому, 206,5% – по оптимистичным вариантам 

развития. 

Устойчивый рост в химическом производстве, производстве резиновых 

и пластмассовых изделий, нефтепродуктов, машин и оборудования, обработке 

древесины и производстве изделий из древесины. 

Стабильная положительная динамика развития прогнозируется в 

производстве пищевой продукции, где большой потенциал роста 

сосредоточен как за счет импортозамещения, так и за счет создания 

производства по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья, в том 

числе с использованием биотехнологий. 

Индекс производства продуктов питания в 2030 году по инерционному 

варианту прогноза составит 103,1%, базовый-151,2%, оптимистичный-175,1% 

по сравнению с 2015 годом. 



74 
 

 
 

Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 

2030 году по сравнению с 2015 годом составит 107,9%, 120,1% или 133,2% по 

вариантам развития. Рост данного вида деятельности прогнозируется за счет 

увеличения производства электроэнергии, который будет обеспечен в 

основном за счет загрузки генерирующих мощностей компании "Фортум" в г. 

Тюмени и генерирующих мощностей в Тобольске для удовлетворения 

потребностей крупных химических производств, развитие малой энергетики, 

включая возобновляемые источники энергии, а также рост производства 

тепловой энергии для производственных нужд предприятий компании 

"СИБУР" на Тобольской промышленной площадке. 

Важным приоритетом развития ЖКХ в регионе в прогнозном периоде 

является использование механизмов привлечения частных инвестиций 

(государственно-частное партнерство). Получение частным оператором в 

долгосрочные правы управления муниципальной собственностью позволит 

создать условия для привлечения внебюджетных средств для финансирования 

мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

Основные приоритеты развития на долгосрочную перспективу являются 

следующие направления: в животноводстве-рост поголовья крупного рогатого 

скота молочного и мясного направления, создание собственной племенной 

базы молочного и мясного скотоводства, развитие промышленного 

производства свиней мясных пород на основе достижений селекционно-

гибридного центра, рост производства мяса и яйца птицы; в растениеводстве-

развитие зернового производства, картофелеводства и овощеводства, в том 

числе в закрытом грунте с целью импортозамещения и максимального 

обеспечения населения Тюменской области (в том числе автономных округов) 

Отечественной продукцией, развитие производства глубокой переработки 

сельскохозяйственного сырья с высокой добавленной стоимостью. Особое 

внимание будет уделено развитию малых форм хозяйствования. 
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Преобразованию части фермерского хозяйства в крестьянские (фермерские) 

хозяйства и их дальнейшему развитию как формы малого 

предпринимательства в сельском хозяйстве будет способствовать 

предоставление государственной грантовой поддержки, развитие 

потребительской кооперации, интеграция с рыночной торговлей в городах, 

крупных и средних рыночных субъектов. 

Важным инструментом для развития агропромышленного комплекса 

станет реализация инвестиционных проектов, создание благоприятного 

инвестиционного климата. Будет продолжена работа по оказанию 

государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности путем 

субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

от российских кредитных организаций и кредитам, полученным от 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, компенсации части 

затрат, понесенных на создание и модернизацию объектов сельского 

хозяйства, инфраструктуры. 

По инерционной версии развития, объем сельхозпродукции в 2030 году 

планируется увеличить до 114,3 млрд рублей с темпом роста 107,3% в 

сопоставимых ценах к уровню 2015 года. 

Реализация приоритетных инвестиционных проектов позволит 

обеспечить поступательное развитие сельского хозяйства с доведением 

объема сельхозпродукции в базовом варианте развития в 2030 году до 118,9 

млрд рублей или 111,7% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. 

Темпы роста сельскохозяйственной продукции, в том числе по отраслям, 

устанавливаются соглашением между Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и Правительством Тюменской области О реализации 

государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы. 
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По оптимистичному сценарию объем сельхозпродукции в 2030 году 

увеличится до 154,9 млрд рублей при темпе роста 145,3% в сопоставимых 

ценах к уровню 2015 года. Эти объемы производства достаточны для 

удовлетворения потребностей населения Тюменской области по 

рациональным нормам (зерно, овощи, картофель, молоко, яйца, мясо (кроме 

говядины и птицы), увеличит нагрузку на молоко и мясо перерабатывающих 

мощностей в регионе до 80% и увеличить поставки продукции в другие 

регионы, включая автономные округа. 

Планируется дальнейшее развитие крупномасштабного агробизнеса, 

основанного на достижении уровня урожайности сельскохозяйственных 

культур и продуктивности животноводства, сопоставимого с аналогичными 

показателями в европейских странах, при широком использовании 

автоматизированного и роботизированного производства, высоких уровнях 

продуктивности. 

Значительные инвестиции потребуются в развитие животноводства: 

строительство современных молочных комплексов, реконструкцию 

животноводческих комплексов, закупку современного оборудования и 

оснастки, развитие племенных заводов и репродукторов.  

Планируется дальнейшее укрепление материально-технической базы 

сельскохозяйственных кооперативов, развитие системы закупочной 

деятельности для мелких собственников и КФХ.  

В прогнозный период планируется активная работа по строительству, 

реконструкции и ремонту автомобильных дорог и мостов, развитию 

железнодорожной инфраструктуры. 

В связи с ростом экономики и модернизации транспортной 

инфраструктуры, ожидается увеличение объемов грузоперевозок (в том числе 

через транзитные грузы), повышения качества и скорости грузовых и 

пассажирских перевозок. 
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Отгрузка грузов железнодорожным транспортом общего пользования 

увеличится с 15,5 млн тонн в 2015 году до 17,2 млн тонн по инерции, до 21,1 

млн тонн по базовой линии, до 24,1 млн тонн по оптимистичным вариантам в 

2030 году. 

В долгосрочной перспективе приоритетными направлениями развития 

отрасли связи станет формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, высокий уровень ее доступности и 

качества услуг. Это создаст дополнительные возможности для широкого 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в сфере 

образования, здравоохранения, науки, культуры, социальной защиты, средств 

массовой информации, взаимодействия с органами государственной власти и 

повышения качества услуг в этих сферах. 

Объем услуг связи к 2030 году увеличится с 15,6 млрд рублей в 2015 

году до 20,6 млрд рублей. - инерционный, 24 млрд рублей в базовом и 27,7 

млрд рублей - по оптимистичным вариантам развития. 

В долгосрочной перспективе одним из важных факторов 

экономического роста Тюменской области станет развитие малого и среднего 

бизнеса и увеличение его роли в экономике. Прежде всего, это сфера услуг, 

обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство. 

Важную роль в развитии малого и среднего бизнеса, крупные 

инвестиционные проекты, реализуемые в регионе, которые позволяют 

привлекать предпринимателей региона в процессе создания новых 

предприятий, чтобы привлечь часть заказов для нужд крупных предприятий, а 

также способствовать развитию сферы услуг. 

Развитие туристической отрасли (в регионе имеются различные 

рекреационные ресурсы, в том числе термальные воды, историко-культурное 

наследие и др.) позволит инициировать новые виды деятельности для 

населения в сфере услуг в сфере туризма, развивать малый бизнес на основе 

традиционных (национальных) ремесел и ремесел. 
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По прогнозу в 2030 году: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

составит 88,5 тыс. единиц инерции (121% к 2015 году), 104,5 тыс. единиц – 

базовой (143%), 133,1 тыс. единиц-по оптимистичным вариантам развития 

(181%). 

- численность занятых в секторе малого и среднего бизнеса достигнет 

212 тыс. человек (116% к 2015 году), 261,8 тыс. человек( 143%), 300 тыс. 

человек (164%) по вариантам развития; 

- оборот малых и средних предприятий и выручка индивидуальных 

предпринимателей составят 1268 млрд рублей (116% по сравнению с 2015 

годом в сопоставимой оценке), 1829,7 млрд рублей (168%), 2608 млрд рублей 

(239%) по вариантам развития. 

Доля валовой добавленной стоимости малого и среднего бизнеса в 

общем валовом региональном продукте к 2030 году по вариантам развития 

составит 28%, 33% и 40% соответственно. 

Для эффективного развития потребительского рынка в долгосрочной 

перспективе планируется реализация следующих проектов: создание условий 

для развития региональной розничной сети, привлечение инвестиций в 

развитие объектов потребительского рынка, развитие эффективной 

логистической инфраструктуры с целью снижения затрат, связанных с 

реализацией продукции местных производителей и поставкой производимой 

продукции; реализация проектов по развитию магазинов в шаговой 

доступности, специализированных и фирменных магазинов, мобильной 

коммерции, альтернативных каналов продаж местных производителей, в том 

числе фермерских и мелких собственников; дальнейшее развитие проекта " 

купи Тюмень!"; поощрение конкуренции на рынках товаров и услуг региона. 

Прогноз потребительского рынка формируется с учетом различных 

тенденций спроса на основные виды товаров и услуг в зависимости от 
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вариантов экономического развития, с учетом внешнего спроса со стороны 

жителей автономных округов Тюменской области. 

Инерционный вариант характеризуется низкими темпами роста 

потребительского спроса. 

В период 2016-2030 гг. среднегодовые темпы роста розничного 

товарооборота составят 102,1%. Темпы роста к 2030 году составят 136,1% к 

2015 году. 

Среднегодовой темп роста платных услуг населению составит 103%, к 

2030 году-156,4%. 

Базовый вариант предусматривает сдержанную динамику 

потребительского спроса. По мере роста реальных располагаемых доходов и 

реальной заработной платы ожидается постепенное восстановление 

потребительской активности. 

Среднегодовые темпы роста розничного товарооборота в 2016-2030 

годах составят 103%. Темпы роста к 2030 году к 2015 году составят 156,5%. 

 Среднегодовой темп роста платных услуг составит 104%, к 2030 году-

179,8%. 

Оптимистичный сценарий предполагает стабильный темп роста 

потребительского спроса. 

Среднегодовые темпы роста розничного товарооборота составят 104,4% 

в период 2016-2030 годов и 190,3% в 2030 году к 2015 году. 

Среднегодовой темп роста платных услуг составит 105,6%. Темпы роста 

к 2030 году составят 227,9% к 2015 году. 

Одним из ключевых показателей оценки развития региональной 

экономики является валовой региональный продукт. 

Инерционный сценарий развития региона будет характеризоваться 

умеренными темпами экономического роста за счет традиционных отраслей, 

в том числе из-за низкого инвестиционного спроса. К 2030 году ВРП по 

сравнению с 2015 годом в сопоставимых ценах увеличится в 1,4 раза. 
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Развитию сферы услуг экономики и усилению инновационных факторов в 

этом процессе по базовому сценарию будет способствовать увеличение 

темпов роста ВРП (в 2030 году рост сопоставимых цен по сравнению с 2015 

годом составит 1,5 раза). Оптимистический сценарий характеризуется 

ускоренным ростом экономики на фоне роста ее конкурентоспособности, 

повышением инвестиционной активности частного бизнеса, динамичным 

развитием высокотехнологичных отраслей. В 2030 году ВРП в сопоставимых 

ценах увеличится в 1,9 раза по сравнению с 2015. 

Развитие сферы услуг, которое невозможно рассматривать без 

взаимодействия с реальным сектором экономики, в долгосрочной перспективе 

будет способствовать повышению конкурентоспособности региональной 

экономики. 

Экономическое развитие региона создаст условия для роста доходов, 

среднемесячная Номинальная заработная плата в 2030 году вырастет по 

инерционному варианту в 2,2 раза, по базовому – в 2,3 раза и по 

оптимистическому – в 2,8 раза к уровню 2015 года. 

Дальнейшее совершенствование социальной политики региона связано 

с решением задач, обозначенных в майских Указах Президента Российской 

Федерации, реализацией приоритетных направлений развития отраслей 

социальной сферы, включенных в государственные программы Тюменской 

области. 

Стратегия недропользования предполагает стабилизацию уровня 

добычи нефти на действующих месторождениях Уватского муниципального 

района. В период с 2020 по 2030 год прогнозируется добыча несколькими 

компаниями 11-12 млн тонн нефти в год. Также планируется проведение 

масштабных геологоразведочных работ и формирование нового 

нефтедобывающего участка на стыке Уватского, Тобольского и Вагайского 

муниципальных образований. Этот район перспективен для геологического 

изучения. Здесь уже проведены сейсморазведочные работы и подготовка к 
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бурению. При оптимистичном сценарии общая добыча нефти в регионе может 

вырасти до 18-18. 5 млн. тонн к 2030 году. Предполагается, что в разведке 

углеводородного сырья на традиционно сельскохозяйственных территориях 

региона примут участие малые и средние предприятия.  

Руководитель департамента недропользования также обратил внимание 

журналистов на создание производственного кластера услуг по добыче других 

полезных ископаемых - строительных Песков и глин, торфа и сапропеля... 

развиваются геологоразведочные и проектно-исследовательские предприятия. 

После принятия мер по стимулированию геологического изучения ранее 

неисследованных территорий были привлечены свободные силы из 

автономных округов.  

Строительная отрасль, включая разработку нефтегазовых 

месторождений, остается одним из основных драйверов роста в регионе. 

Реализация крупных жилищных, промышленных и других проектов в 

Тюмени, Тюмень, Тобольск, Нижнетавдинский, Ялуторовский, Ишимский 

районы будут продолжаться. Строительная отрасль будет загружена заказами, 

в том числе северных районов и других субъектов Российской Федерации. 

Если в прошлом году добыча Песков и глины составила 11 млн кубометров, 

то в следующем десятилетии она может увеличиться до 14 млн в год. Однако 

базовый сценарий стратегии объем производства в два раза меньше-в случае 

снижения темпов строительства жилья и дорог, промышленных предприятий 

и нефтегазовой инфраструктуры.  

По словам Климовича, перед входом на участки недропользования 

инвесторы согласовывают свои планы с природоохранным управлением, 

которое определяет степень вредного воздействия на окружающую среду при 

добыче, учитывает наличие ряда объектов историко-культурного наследия, 

археологических объектов... Управление водными ресурсами будет 

контролировать целостность водоохранных зон. Через ситовой контроль 

требований истек, и новый центр добычи строительного песка "светлый", 
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расположенном в районе Старотобольскому тракту. Раньше вся добыча велась 

с карьеров в районе Ялуторовского тракта, были крайне загружены 

двухполосные трассы. Участок недр "светлый"составляет 585 соток лесных 

угодий в Тюменском районе. Всего 175 тысяч гектаров. Гигантский карьер, 

так, это всего 0,4% от всех пригородных лесов.  

Месторождение разрабатывается на глубину до 3 метров, не доходя до 

водоносного горизонта. Площадь общий доход лесного хозяйства, где "свет" 

имеет неровный рельеф. Абсолютный уровень моря колеблется от 50 до 65 

метров. Таким образом, углубление в 3 метра соответствует естественной 

разнице и в будущем будет рекультивировано посадкой сосны.  

Департамент недропользования и экологии активно участвует в 

развитии малого и среднего бизнеса. За последние полтора года, количество 

лицензий на недропользование, увеличилось с 157 до 210. В регион вошли 20 

новых недропользователей, из них 85. Численность работников по разведке и 

добыче сырья, без учета субподрядчиков, составляет около тысячи человек.  

Департаментом проведена большая научно-аналитическая работа по 

изучению ресурсов в нашей области. Например, проанализировано состояние 

сапропелевых отложений в 500 озерах. По итогам исследования была 

подготовлена брошюра. От инвесторов сейчас нужно только доказать, что 

такой предприниматель сможет вытащить этот проект.  

К 2020 году обе компании завершат разведку запасов 

титаноциркониевых полезных ископаемых в Заводоуковском районе и в 

"горном районе". Однако ильменит и циркон в этих мелких отложениях имеют 

ту же мелкую фракцию, что и песок, в котором они содержатся. Это затрудняет 

извлечение. Несмотря на затраты, создание новой отрасли по добыче титан-

циркониевых минералов имеет важное значение для экономики региона. 

Появление высокотехнологичных отраслей будет способствовать развитию 

научного, инновационного и образовательного потенциала региона. 
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Создание центра по добыче и переработке торфа остается на повестке 

дня. Его запасы составляют более 2 млрд тонн. Почти астрономическая цифра. 

Однако эти запасы до сих пор слабо вовлечены в разработку и имеют очень 

ограниченное применение в качестве минеральной добавки. В настоящее 

время в регионе добывается около 40 тыс. тонн торфа. В ближайшие годы 

ведомство, отметил Климович, планирует провести аудит месторождений 

этого сырья для уточнения границ и объемов запасов, инфраструктурной 

доступности участков. ОАО "МНПП Фарт", известный в стране 

производством натуральных органических удобрений, почвы и средств 

защиты растений, ищет тюменские месторождения. При благоприятном 

исходе работы с этим инвестором может быть реализован проект по 

строительству завода по переработке торфа мощностью 100 тыс. тонн. Надо 

признать, что оптимистичный сценарий развития департамента в части роста 

добычи торфа до 250 тыс. тонн остается неустойчивым.  

В Тюменской области огромные запасы сапропеля. К сожалению, спрос 

на него в России и в других регионах Российской Федерации невелик, хотя его 

использование разнообразно. Сапропель применяют как удобрение, 

бальнеологическое средство, а также как пищевую добавку в корм. 

Производство этого сырья в ближайшее десятилетие планируется увеличить 

до 70 тыс. кубометров в год.  

Всего в 1 полугодии 2017 года правительством Тюменской области 

организовано 40 международных мероприятий: 

- 28 визитов иностранных делегаций в Тюменскую область, 

- 11 полевых мероприятий, 

- 1 вебинар с британскими предприятиями и организациями/ 

потенциальными партнерами (при поддержке Генерального консульства 

Великобритании в Екатеринбурге на сайте Департамента инвестиционной 

политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской 

области. 
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Хотел бы отметить, что в этом году впервые в Тюменской области 

побывали чрезвычайные и полномочные послы иностранных государств, 

таких как Кипр, Польша, Индонезия, Индия, Венгрия. 

В большинстве случаев, визитов представителей официальных и 

деловых кругов зарубежных стран, являются основой для дальнейшего 

развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества 

Тюменской области с представителями власти и бизнеса иностранных 

государств. 

Тюменской области для бизнеса выбрал такие международные 

компании, как "Шлюмберже", "КСА ДОЙТАГ Раша", "Sibshvank", ""Бентек"", 

"DYNAenergetics", "Шаттдекор", "Данон", "АККОР", "Эм СИ Bauhemi", 

"Кнауф инсулейшн", "Бейкер Хьюз" и другие. Девять из 35 новых 

промышленных производств открыли в регионе за последние 10 лет были 

открыты иностранными компаниями. 

В настоящее время разрабатывается ряд новых инвестиционных 

проектов с участием иностранного бизнеса из стран ближнего и дальнего 

зарубежья: Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Германия, Венгрия, Франция, 

Республика Корея, Китай, Индия, Вьетнам. 

Только после презентации инвестиционного и промышленного 

потенциала региона, которую в мае этого года в Берлине провел заместитель 

губернатора Тюменской области в. М. Шумков для 50 немецких компаний, ряд 

немецких компаний выразили заинтересованность в сотрудничестве и уже 

посетили Тюменскую область. 

Хотелось бы отметить сотрудничество Тюменской области со странами 

СНГ. Надежные партнерские отношения сложились со многими регионами 

Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана. 

Наиболее активное долгосрочное сотрудничество развивается между 

Тюменской областью и странами СНГ, такими как Республика Казахстан и 

Республика Беларусь. 
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С 2016 года после визита в Баку делегации Тюменской области во главе 

с губернатором в. в. Якушевым активизировалось сотрудничество с 

Азербайджанской Республикой. 

Во 2-м полугодии планируется визит делегаций Тюменской области в 

Республику Казахстан и Белоруссию. 

Одним из приоритетных направлений деятельности правительства 

Тюменской области является содействие развитию несырьевого экспорта. 

Результатом работы в 2016 году стало увеличение более чем в два с половиной 

раза числа ненефтяных экспортеров (по данным Уральского таможенного 

управления). 

Информация о производителях Тюменской области с применением 

полного ассортимента продукции тюменских предприятий регулярно 

направляется в торговые представительства России за рубежом. В 2017 году 

создан экспортный каталог продукции Тюменской области, произведенной на 

территории области. Каталог переведен на английский язык. На бумажных и 

электронных носителях направляется в торговые представительства России в 

зарубежных странах, Торгово-промышленные палаты, ассоциации и 

объединения, а также на конкретные предприятия и организации. 

Проект решения Тюменской городской Думы "о бюджете города 

Тюмени на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годах" (далее – проект 

решения) подготовлен в соответствии с планом нормотворческой 

деятельности Тюменской городской Думы на 2016 год, утвержденный 

решением Тюменской городской Думы от 26.11.2015 № 402. 

Проектом решения предусматривается утверждение основных 

характеристик бюджета города Тюмени на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов в следующих объемах в соответствии с таблицей 3.1 
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Таблица 3.1 

Проект бюджета Тюменской области 

Наименование показателя Сумма 

2017 год  

Доходы 20 299 460 

Расходы 20 499 860 

Дефицит  200 400 

Верхний предел муниципального долга  

на 01.01.2017 
0 

2018 год  

Доходы 17 616 028 

Расходы 17 616 028 

Дефицит  0 

Верхний предел муниципального долга  

на 01.01.2019 
0 

2019 год  

Доходы 17 743 556 

Расходы 17 743 556 

Дефицит  0 

Верхний предел муниципального долга  

на 01.01.2020 
0 

Источник: 11, с.50 

При прогнозировании доходов бюджета города Тюмени на 2018 и 2019 

годов были реализованы требования ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в части реализации главными администраторами доходов 

полномочий по утверждению методик прогнозирования поступлений доходов 

в бюджет.  

Структура доходов бюджета города Тюмени на 2017 год представлена 

на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Структура бюджета доходов 

Источник: 60 

 

Доходы бюджета города Тюмени на 2018 год прогнозируются в размере 

17 616 028 тыс. руб., из них 51% или 9 032 953 тыс. руб. налоговые и 

неналоговые доходы, 11% или 1 914 713 тыс.руб. субсидии, дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности и 38% или 6 668 362 тыс. руб - 

субвенции на исполнение государственных полномочий. 

Общий объем расходов на 2018 и 2019 годов запланирован в следующих 

суммах: 

 на 2018 год – 17 616 028 тыс. руб., в том числе расходы, 

осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета на реализацию 

государственных полномочий, в сумме 6 668 362 тыс. руб.; 

 на 2019 год – 17 743 556 тыс. руб., в том числе расходы, 

осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета на реализацию 

государственных полномочий, в сумме 6 798 600 тыс. руб. 

При планировании расходов бюджета города Тюмени 2018 и 2019 годов 

использованы следующие основные подходы: 
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1. За основу приняты показатели бюджета города Тюмени на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденные решением Тюменской 

городской Думы от 26.11.2015 № 391, скорректированные с учетом: 

- по расходам текущего характера - до счетов объемов финансирования 

до годовой потребности по решениям, принятым в течение 2016 года; 

- снижения объема бюджетных ассигнований на сумму расходов, 

производимых в 2016 году в соответствии с разовыми решениями о выделении 

средств из бюджета города, или расходов по реализации решений, срок 

действия которых ограничен текущим финансовым годом. 

2. Расходы на оплату коммунальных услуг сформированы исходя из 

установленных тарифов и лимитов потребления, определенных на год, 

предшествующий планируемому году, с использованием индексов роста 

тарифов естественных монополий на газ, электроэнергию, тепловую энергию, 

коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, вывоз отходов) на 

2017 год – 1,096; на 2018 год – 1,047; на 2019 год – 1,045. 

3. Расходы на содержание органов местного самоуправления 

сформированы с учетом нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления, установленных Правительством 

Тюменской области.  

4. Заработная плата работников бюджетной сферы запланирована с 

учетом достижения показателей «дорожных карт» при реализации Указов 

Президента Российской Федерации. 

5. Сохранены расходы, связанные с решением вопросов, не отнесенных 

к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 

образований, органов государственной власти, и не исключенные из 

компетенции органов местного самоуправления федеральными законами и 

законами Тюменской области, имеющие социальную направленность. 

6. Объем расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного 

бюджета на исполнение государственных полномочий, предусмотрен в 
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соответствии с показателями, доведенными департаментом финансов 

Тюменской области и включенными в проект закона Тюменской области об 

областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

7. В составе расходов бюджета предусмотрены средства на условно 

утверждаемые расходы: в 2018 году – 2,5%, 2019 году – 5% от общего объема 

расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов, имеющих целевое 

назначение). 

Бюджетные ассигнования на выполнение публичных нормативных 

обязательств запланированы на 2017 год в сумме 211 702 тыс. руб., 2018 год в 

сумме 186 237 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 196 633 тыс. руб. 

 

Таблица 3.2 

Распределение ресурсов Тюменской области 

№ 

п/п 

Наименование публичного нормативного 

обязательства 

Проект бюджета 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 

Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг (государственное полномочие) 

146 468 155 842 165 038  

2 
Выплата пенсий за выслугу лет на 

муниципальной службе 
28 812 30 300 31 500 

3 

Компенсация физическим лицам расходов, 

связанных с переименованием улиц на 

территории города Тюмени 

95 95 95 

4 

Социальное обеспечение ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной войны 

на ремонт жилых помещений, в которых 

они проживают 

14 200 0 0 

5 
Социальные выплаты Почетным гражданам 

города Тюмени 
4 209  0 0 

6 

Социальные выплаты гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

17 162  0 0 
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7 

Выплаты стипендий Главы Администрации 

города Тюмени одаренным детям, 

обучающимся в организациях города 

Тюмени, осуществляющих образовательную 

деятельность, по образовательным 

программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего 

общего образования 

756 0 0 

  Итого 211 702 186 237  196 633  

Источник: 11, с.50 

Цели, задачи муниципальных программ, а также ожидаемые результаты 

реализации муниципальных программ приведены в проектах Паспортов 

муниципальных программ, которые предоставляются в Тюменскую 

городскую думу в составе документов  и материалов к проекту решения о 

бюджете. 

 

3.2 Перспективы распределения экономических ресурсов  

 

 

Тюменская область увеличивает расходы во исполнение «майских 

указов президента», а также исполнения обширной дорожной программы. Но 

серьезно сокращает расходы на социальную сферу в плане льгот, пособий и 

субсидий населению региона. Проект бюджета на 2018 год и плановые 2019 и 

2020 гг. поступил в Тюменскую областную думу для обсуждения. 

О зависимости социально-экономического благополучия региона от 

решений ОПЕК, продажи и переработки нефти говорилось ранее. 

Бюджет региона на 2018 год сверстан с учетом базового, наиболее 

реалистичного, варианта макроэкономического прогноза. В связи с 

бюджетными и налоговыми изменениями бюджет Тюменской области 

недополучит порядка десяти миллиардов рублей, констатировала главный 

финансист региона. 

Расходы традиционно превышают доходы, и на ближайшие три года 

Тюменская область не планирует расстаться с госдолгом. Повышение акцизов 
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на нефтепродукты и алкоголь, а также поэтапный переход к налогообложению 

объектов недвижимости от кадастровой стоимости и корректировка суммы 

транспортного налога в сторону увеличения — лишь маленький ручеек для 

пополнения большой казны региона. 

Бюджет Тюменской области 2017 года планировался в доходах 103,4 

млрд рублей, расходах 122,3 млрд, дефиците 18,9 млрд, предельным объемом 

госдолга 11,5 млрд рублей. Его исполнение на 1 октября по доходам 164,8 

млрд рублей, расходам 184,9 млрд, дефицит — 20,1 млрд, госдолгом в два 

миллиарда рублей. И несмотря на то, что госдолг Тюменской области стал 

одним из самых низких в стране, вырос дефицит, и расходы не покрывают 

доходов. Между тем соседний ХМАО не потратил бюджетный профицит, но 

и с госдолгом не расстался. 

В бюджете-2018 Тюменская область увеличивает и доходную, и 

расходную часть, и, соответственно, дефицит. Ранее на 2018 год 

планировались доходы 103,8 млрд рублей, расходы 107,6 млрд рублей, 

дефицит в 3,8 млрд рублей, предельный объем госдолга 14,4 млрд рублей. 

Через год картина выглядит несколько иначе. В прогнозах доходы в 115,5 млрд 

рублей, расходы 142,5 млрд рублей, дефицит 26,9 млрд рублей (рост в семь 

раз!), госдолг — 2,9 млрд рублей. 

Очевидно, что Тюменская область в грядущем году не ударяется в 

займы. И, в отличие от соседнего Ханты-Мансийского автономного округа, 

долги предпочитает не копить, а вовремя расплачиваться по счетам, что весьма 

похвально. 

В дефицит Тюменская область себя вгоняет по понятным причинам 

отставания от «дорожной карты» исполнения «майских указов» президента 

РФ. На культуру и образование дополнительно выделяются по два миллиарда 

рублей, а на здравоохранение — четыре миллиарда. Понятно, что верстка 

прошла с учетом достижения плановых показателей: дотянуть зарплату 
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педагогов и работников культуры до средней по региону, а врачей — в 

двойном размере среднестатистической зарплаты. 

Кроме того, в целях поэтапного доведения минимального размера 

оплаты труда (МРОТ) до размера прожиточного минимума трудоспособного 

населения предусмотрено увеличение с января 2018 года МРОТ бюджетников 

Тюменской области до 9 500 рублей в месяц или на 12%. В третьем квартале 

2017 года прожиточный минимум Тюменской области для трудоспособного 

населения составил 11 тыс. 487 рублей, МРОТ для работников бюджетных 

организаций 8 тыс.500 рублей. 

Чиновников Тюменской области в грядущем году, согласно бюджетным 

планам, ждет стабильность. В отличие от северной соседки Югры, где 

ожидается повышение доходов чиновничьей элиты, в Тюменской области в 

2018 году остаются неизменными зарплаты госслужащих, губернатора и иных 

первых лиц региона. 

Госслужащим урежут оклады незначительно, на «мизерные» 100 тысяч 

— на их зарплату запланировано потратить 295,6 млн рублей. В январе 2017 

года, по данным федеральной службы статистики, их количество в регионе 

составило 9 535 человек со средней зарплатой 39,5 тыс. рублей в месяц. 

Тюменская область планирует проскочить над налоговыми недоимками 

в 10 млрд рублей с минимальными потерями: в ближайшие три года в регионе 

не ожидают ухудшения экономической ситуации, но и улучшения тоже. На 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы намечен небольшой рост 

валового регионального продукта (ВРП). По данным на 2017 год, ВРП 

Тюменской области увеличится на 2,2%. До 2020 года он будет расти по 

инерционному, то есть пессимистическому варианту, на 1,5% по базовому, 

при нынешних показателях — на 2,6%, по оптимистическому — на 4,1%. 

Исполнение «майских указов» и миллионные доходы в месяц в 

бюджете-2018, как видим, незыблемы. По остальным статьям расходов идет 
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жесткое сокращение. Для не голословности и объективности — сравнительная 

таблица представлена в Приложении 1. 

Увеличение расходов на дорожную деятельность рассмотрим в 

отдельном материале — оно требует пристального внимания. Сокращению, 

как видим, подлежит функционал представительных органов, проще говоря, 

областной и муниципальных дум, зато на функционал региональных 

чиновников добавляется 10 млн рублей. Судебная система теряет девять 

миллионов, меньше потратят на выборы, на 18 млн рублей похудеет казна 

нацобороны, на шесть — правоохранительная деятельность и национальная 

политика. 

На 21,6 млн рублей подлежат сокращению бюджетные расходы на 

развитие экономики, на 462,5 млн рублей — сельского хозяйства, на 86 млн — 

охраны окружающей среды, четыре миллиона рублей теряет высшая школа. 

Серьезные бюджетные потери в два миллиарда наблюдаются у 

транспортной сферы. Но более всего пострадает социалка — практически на 

четыре миллиарда рублей. Сокращению подлежит больное место — 

бюджетная строка «социальное обеспечение», то есть льготы, компенсации, 

пособия для населения региона. 

Отметим, 31 октября Тюменская областная дума сообщила о публичных 

слушаниях по проекту закона Тюменской области «Об областном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Жителям региона, без 

сомнения, будет, о чем спросить у депутатов, и есть возможность направить 

свои наказы и пожелания относительно основного документа области. 

Бюджет Тюменской области в 2018 году может быть с рекордным 

дефицитом. Ожидается, что данный показатель в следующем году составит 

практически 27 млрд рублей.  

По словам главы региона Владимира Якушева, данная ситуация связана 

со снижением доходной базы и необходимостью завершения приоритетных 

инфраструктурных проектов в транспортной и социальной сферах. 
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Из-за бюджетных и налоговых изменений, принятых на федеральном 

уровне, регион недополучит порядка 10 млрд рублей ежегодно. На это 

повлияет сохранение на период до 2020 года ставки по налогу на прибыль 

организаций, зачисляемой в бюджет области, на уровне 17% (ранее было 18%), 

изменение ставок акцизов на алкогольную продукцию и нефтепродукты. 

Кроме этого регион «потеряет» миллиарды рублей от предоставления 

налоговых льгот бизнесу. 

Среди источников покрытия дефицита в правительстве области 

называют остатки средств областного бюджета в 2017 году и привлечение 

государственных заимствований путем выпуска ценных бумаг. 

Несмотря на большой дефицит и выпадающие доходы, трехлетний 

бюджет останется социально ориентированным. 

По данным пресс-службы губернатора области, расходы на социальную 

сферу в общем объеме в 2018-2019 гг составят 47%, в 2020 — 45%. 

В частности, на содействие занятости населения в предстоящие три года 

направят более 1,5 млрд рублей. Это позволит, по ожиданиям властей, 

понизить уровень безработицы с 5,3% в 2018 году до 5,2% к 2020 году. 

На содействие занятости населения направят более 1,5 млрд рублей. Это 

позволит снизить уровень безработицы до 5,2% к 2020 году.  

На развитие жилищного строительства в следующем году 

предусмотрено 1,3 млрд рублей. Далее ежегодно по 2,7 млрд. На переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилья за три года потратят 6 млрд. В 2018 

году планируется расселить 700 домов. 

В области продолжится реализация глобальной дорожной программы. 

Объем ассигнований на дорожное хозяйство запланирован в 2018 году в сумме 

22,2 млрд рублей, в 2019 году — 15,9 млрд рублей, в 2020 году — 18,7 млрд. 

В том числе, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог за эти 

три года предусмотрено 24,4 млрд рублей. 
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Согласно пояснительной записке к проекту закона о бюджете, 

продолжатся работы по строительству Тюменской кольцевой автодороги, 

реконструкция автотрассы Тюмень-Боровский-Богандинский (от ТЭЦ-2 до 

пос. Боровский), возведение развязок на пересечении улиц Мельникайте — 

Федюнинского, улиц Пермякова — Федюнинского в Тюмени. За счет средств 

на дорожное хозяйство будет обеспечено нормативное содержание свыше 9 

тыс. км автомобильных дорог и 438 мостов. 

На строительство и реконструкцию автомобильных дорог в регионе 

предусмотрено 24,4 млрд рублей.  

На образование в 2018 году предлагается направить 21,7 млрд рублей, в 

2019 — 19,7 млрд, в 2020 — 18,2. В течение отчетного периода планируется 

отремонтировать учебные учреждения в Тюмени, Ишиме, Тобольске, 

построить два детских сада в областном центре (в микрорайоне «Тюменский-

2» и жилом квартале в районе Объездной дороги в областной столице), 

детский сад в микрорайоне № 15 Тобольска. Кроме этого средства пойдут на 

возведение школ в Тюмени, Заводоуковске и Тобольске. 

На социальную политику в следующем году направят 26,8 млрд рублей, 

в последующие два года — 24,2 и 24,8 млрд. Большая часть этих средств будет 

направлена на социальное обеспечение граждан (в 2018 году — 19,5 млрд, в 

2019 — 17 млрд, в 2020 — 17,5 млрд). 

Бюджет на здравоохранение в следующем году составит 13,4 млрд 

рублей. В 2019-2020 гг на эту сферу в сумме направят еще 22,5 млрд рублей. 

Все это, согласно пояснительной записке, позволит за три года снизить 

смертность населения на 3,6%, младенческую смертность — на 8,2%, 

увеличить продолжительность жизни до 73 лет. 

Расходы на здравоохранение в 2018 году вырастут практически на 3 

млрд рублей.  

Доходы на следующий год предусмотрены в размере 115 млрд 559 млн 

276 тыс. рублей. Прогноз по налоговым поступлениям равен 107,9 млрд 
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рублей. Расходы, предусмотренные проектом на 2018 год, составят 142 млрд 

538 млн 992 тыс. рублей. 

Параметры на 2019 год выглядят следующим образом: доходы 116,5 

млрд, расходы — 125,8 млрд рублей. Дефицит составит 9,3 млрд. Общая сумма 

прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов равна 113,2 млрд рублей. 

В 2020 году доходы ожидаются в размере 119,6 млрд рублей (налоговые 

доходы — 116,3 млрд), расходы — 128,1 млрд. Дефицит при таких параметрах 

составит 8,5 млрд. 

Тюменская областная дума, добавим, проводит публичные слушания по 

проекту трехлетнего бюджета. Документ со всеми таблицами и пояснительной 

запиской размещен на сайте Думы. Мотивированные вопросы и предложения 

к проекту закона можно направить до 7 ноября в письменном или электронном 

виде. 

 

 

3.3 Оценка пространственного распределения экономических ресурсов 

 

 

В настоящее время на этапах глобализации наблюдается усиление 

интеграционных процессов в мире, что приводит к возрастанию роли 

внешнеэкономической деятельности государств.  

Тюменская область планирует завоевать новые рынки сбыта 

сельскохозяйственной и промышленной продукции в 2018 году. Губернатор 

сообщил, что сейчас в правительстве разрабатывают специальную программу, 

которая поможет наладить сбыт за пределами региона. 

Как сообщает департамент АПК Тюменской области, в этом году валовой 

продукт в АПК региона составил 105%. 

Для резидентов тюменских индустриальных парков Инвестиционное 

агентство Тюменской области в 2018 году будет выдавать займы под 0% 

годовых.  
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Заметим, что инвестиционная политика, реализуемая в регионе, - это не 

просто набор мер поддержки бизнеса, который может меняться каждый год.  

Говоря о развитии международных контактов сам по себе визит зарубежной 

делегации в регион еще не означает, что какой-то конкретный совместный 

проект уже сложился.  

Между визитами иностранных делегаций и конкретными проектами 

лежит долгая дорога. Необходимо приложить очень много усилий. Тюменская 

область активно развивает международные контакты, и многое получается.  

Отметим, что за последние десять лет иностранные компании открыли в 

Тюменской области девять новых промышленных производств. 

Тюменская область может выпустить облигации внутреннего 

государственного займа. Другими словами, воспользоваться опытом Ямала в 

этом вопросе. В этом году в автономии выпустили гособлигации.  

Год экологии позволил взглянуть на ряд проблем иначе. 

Если область не будет системно заниматься экологическими проблемами, не 

найдем серьезных, технологических подходов к переработке мусора, если не 

научимся его правильно собирать, то все вопросы, связанные с экологией, 

перейдут в «красную зону».  

Система обращения с твердыми коммунальными отходами, которая 

реализуется в Тюменской области, многими экспертами уже признана 

уникальной. Мусоросортировочные заводы в Тюмени, Ишиме и Тобольске 

будут звеньями единого технологического комплекса. 

По сообщениям департамента инвестиционной политики и 

государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, за 9 

месяцев 2017 года инвестиции в основной капитал возросли на 4,5% к 

соответствующему периоду прошлого года. Объем инвестиций по итогам года 

составит 273 млрд рублей. По прогнозам, за 2017 - 2020 годы в экономику 

региона будет направлено свыше 1 триллиона рублей инвестиций. 
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В 2017 году Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров в 

национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. 

На 2018 год у нашего региона большие планы. Завершение 

строительства объездной дороги в Тюмени, возведение новых детских садов и 

школ в муниципалитетах.  

Тюмень продолжит соответствовать всем требованиям, предъявляемым 

к современным благоустроенным городам. Строительство объездной дороги 

будет завершено в 2018 году. Уже готова проектно-сметная документация, 

подрядчики вышли на выполнение работ. Кроме того, есть серьезная 

необходимость строительства школ и детских садов в новых микрорайонах 

Тюмени, Тобольска, Заводоуковска. 

2017 год подарил региону 16 крупнейших реализованных 

инвестиционных проектов. 

В их число вошли:  

 третья очередь завода «АминоСиб» по глубокой переработке 

пшеницы: 

объем инвестиций - 7 млрд рублей, рабочих мест - 250. 

 товарный молочный комплекс на 4,6 тысячи фуражных коров 

ООО УК «ДАМАТЕ»: объем инвестиций - 5,7 млрд рублей, рабочих мест - 

250. 

 вторая очередь тепличного комбината ООО «ТК Тюмень Агро»: 

объем инвестиций - 3,6 млрд рублей, рабочих мест - 300. 

 первый этап реконструкции птицефабрики «Пышминская»: объем 

инвестиций - 2,3 млрд рублей, рабочих мест - 150. 

 комплекс по выращиванию и переработке индейки ООО 

«Абсолют-Агро» в Юргинском районе: объем инвестиций - 2,2 млрд рублей,  

рабочих мест - 460. 

 свинокомплекс «Тюменский» в Нижнетавдинском районе: 

объем инвестиций - 1,7 млрд рублей, рабочих мест - 150. 
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 реконструкция существующих производственных объектов для 

размещения логистического складского комплекса первой очереди 

предприятия ООО «ТюменьЛогоЦентр»: объем инвестиций - 1,5 млрд 

рублей, рабочих мест - 350. 

Однако на этом в регионе останавливаться не собираются: в настоящее 

время продолжается реализация еще двух десятков крупных инвестпроектов. 

Вырос и индекс промышленного производства. По оценкам экспертов, за 2017 

год он составит 116,6% по отношению к 2014 году в сопоставимых ценах. 

На рисунке 3.3 представлен объем инвестиций в основной капитал. 

 
Рисунок 3.3 – Объем инвестиций в основной капитал 

 

В связи с повышением уровня экономики растет и заработная плата у 

жителей Тюменской области. По оценкам, среднемесячный заработок в 2017 

году составит 41 500 руб. 

Как отметил Вадим Шумков, люди стали больше получать - 

соответственно, и больше тратить. Вследствие этого оборот розничной 
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торговли в 2017 году составит 348,9 млрд рублей, тогда как годом ранее он 

составлял 333,8 млрд рублей. 
  

Основными направлениями регионального развития социальной сферы 

в 2017 году стали: 

 повышение заработной платы; 

 современная медицинская помощь; 

 доступность образования; 

 демографическая политика; 

 развитие инклюзивной среды; 

 культурные и просветительские проекты; 

 поддержка СОНКО (социально ориентированная некоммерческая 

организация). 

Естественный прирост населения в 2017 году, по оценке, составит 5,4 

тыс. человек, миграционный - 14,1 тыс. человек. Общая численность 

населения к концу года составит 1 млн 497,4 тысячи человек. Зафиксировано 

и снижение смертности от болезней системы кровообращения, от ДТП, 

туберкулеза и новообразований. 

В строительной сфере Тюменская область в 2017 году снова отличилась 

хорошими показателями. Те задачи, которые стояли перед строителями, были 

выполнены или находятся в завершающей стадии, кроме того, намечен 

хороший задел на будущее.  

Таким образом, проведя анализ регионального развития Тюменской 

области можно отметить, что регион активно способствует этому развитию, 

что подтверждается эффективностью проектов по расширению 

внешнеэкономической деятельности. 

Таким образом, можно выделить эффективную деятельность 

Тюменской области в ВЭД. 

Одним из основных внешнеторговых партнеров Тюменской области 

является Германия. Совместные внешнеэкономические и гуманитарные 
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проекты в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Тюменской области и Правительством земли Нижняя Саксония, подписанного 

в мае 1992 года, реализуются сторонами системно, более четверти века. 

В регионе активно работают более 10 предприятий и организаций с 

участием немецкого капитала, активно сотрудничают ВУЗы и средние 

учебные заведения Тюменской области и Нижней Саксонии, реализуются 

совместные проекты в области культуры, здравоохранения, социальной сфере.  

В течение трех лет 2015-2017 годы на базе Агротехнологического 

колледжа в г. Ялуторовске совместно с Академией «Дойла Нинбург» (Нижняя 

Саксония) успешно работает проект по подготовке кадров для сельского 

хозяйства с использованием элементов дуального обучения на основе опыта 

Германии. 

В настоящее время Губернатором Тюменской области В.В. Якушевым 

инициировано продолжение образовательных проектов в 2018-2019 годах при 

организационной, методической поддержке Правительства Нижней Саксонии 

по ряду специальностей: пищевая переработка сельскохозяйственной 

продукции, повар-кондитер, ресторанное обслуживание и проработать 

возможность подготовки тюменских учащихся ССУЗов по рабочим 

специальностям к участию в международных соревнованиях WorldSkills с 

учетом опыта Германии. 

Ежегодно организуются студенческие обмены Тюменского 

государственного университета и Тюменского индустриального университета 

с Академией Люнебург земли Нижняя Саксония. В августе 2017 года на курсах 

повышения квалификации в школах гг. Ганновера и Целле (Нижняя Саксония, 

ФРГ) с получением сертификата успешно прошли обучение преподаватели 

немецкого языка школ Тюменской области.   

В настоящее время Тюменская область активно развивает 

сотрудничество с такими азиатскими странами как Китай, Республика Корея, 

Япония, Индия, Индонезия, Вьетнам. 
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В качестве приоритетных партнеров стран Южной и Юго-Восточной 

Азии, Правительством Тюменской области определена Китайская Народная 

Республика.  

30 марта 2017 года делегация Тюменской области приняла участие в 

Форуме «Содействие торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем 

и Россией на Урале (г. Екатеринбург), организованном Генконсульством КНР 

в Екатеринбурге.  

Тюменская область продолжает многолетнее активное сотрудничество с 

Республикой Казахстан - основным внешнеторговым партнером Тюменской 

области. На регулярной основе осуществляются международные контакты: 

взаимные визиты официальных и деловых делегаций, участие в значимых 

экономических и культурных мероприятиях.  

22 июня 2017 года состоялся визит делегации Тюменской области в 

Республику Казахстан, г. Астану. Основная цель визита - участие в заседании 

рабочей группы по реке Ишим Российско-Казахстанской комиссии по 

совместному использованию и охране трансграничных водных объектов. В 

результате переговоров подписан Протокол заседания рабочей группы по реке 

Есиль (Ишим) Российско-Казахстанской комиссии по совместному 

использованию и охране трансграничных водных объектов от 22 июня 2017 

года (г. Астана, Республика Казахстан).  

Планомерная работа по расширению сотрудничества с Республикой 

Казахстан реализуется в сферах промышленности, агропромышленного 

комплекса, торговли, инвестиций, здравоохранения. 

24-25 августа 2017 года делегация Тюменской области во главе с 

Губернатором В.В. Якушевым, в состав которой вошли промышленники, 

предприниматели, представители тюменских вузов, ведущих учреждений 

здравоохранения региона посетили с рабочим визитом столицу Республики 

Казахстан Астану.  
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В продолжение активной работы с Республикой Азербайджан, начатой 

в 2016 году, в мае 2017 года по инициативе Губернатора Тюменской области 

состоялся пресс-тур азербайджанских СМИ в Тюменскую область, г. Тюмень. 

По итогам пресс-тура в СМИ Азербайджана вышло более 30-ти публикаций в 

печатных изданиях, информационных репортажей на телевидении и радио об 

экономике, культуре, научно-образовательных и социальных учреждениях 

Тюменской области, что будет способствовать развитию связей в экономике и 

иных сферах Тюменской области и регионов Азербайджана.  

Тюменская область в 2017 году укрепила сотрудничество с Республикой 

Молдова, в первую очередь, путем расширения гуманитарного 

сотрудничества,  поддержки соотечественников, проживающих в Молдове и 

расширения работы с молдавской диаспорой в Тюменской области. 

На сегодняшний день по 3 отраслям (деревообработка, пищевая 

промышленность и АПК, изделия из синтетических материалов) разработано 

189 дорожных карт по 27 товарным позициям в разрезе 7 стран. 

В 2016 году регион подписал Соглашение о сотрудничестве с 

Российским экспортным центром, а в декабре 2017 года Соглашение о 

предоставлении статуса партнерской «точки присутствия» Группы РЭЦ в 

Тюменской области. 

31 января 2017 года подписано Соглашения о реализации 

образовательного проекта АО «Российский экспортный центр» на территории 

Тюменской области в 2017-2018 гг., на основании которого региональные 

тренеры прошли обучение в РЭЦ и в течение года проводили бесплатные 

образовательные программы для предпринимателей Тюменской области по 

ведению экспортной деятельности.  

За время обучения очные занятия по тематике внешнеэкономической 

деятельности посетили более 90 слушателей – региональных представителей 

малого и среднего бизнеса.  
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Для предпринимателей организованы бесплатные курсы «делового 

английского языка». Центр поддержки экспорта и Торгово-промышленная 

палата организуют бизнес-миссии тюменских предпринимателей в 

иностранные государства, в том числе - для участия в международных 

экономических выставках. В 2017 году организовано 4 бизнес-миссии в Китай, 

Казахстан, Узбекистан и ОАЭ, в которых приняли участие 41 тюменская 

компания. Также организовано участие 18 предприятий в 2 международных 

выставках («КАZBuild» и «KazAgro») в Казахстане с коллективным 

выставочным стендом. За 2017 год благодаря работе Центра поддержки 

экспорта с предприятиями малого и среднего бизнеса был заключен 31 

экспортный контракт со странами ближнего и дальнего зарубежья.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Российская внешняя политика 2017 года запомнилась прорывом на 

Ближний Восток, углублением конфронтации с США и отчуждением с 

Европой, тактическим продвижением в Азии и статус-кво на постсоветском 

пространстве. Россия существенно расширила свой внешнеполитический 

инструментарий, но резкий контраст размаха внешней политики с 

ограниченными возможностями российской экономики по-прежнему 

сохраняется 

2017 год отметился в истории российской внешней политики большими 

успехами и разочарованиями. Очевидным успехом стало завершение 

основной фазы военной операции в Сирии. Вопреки многим прогнозам, щедро 

раздававшимся осенью 2015 года, Москва не увязла в «ближневосточном 

Афганистане», не осрамилась на поле боя, не попала в тиски суннитско-

шиитского разлома, не понесла тяжелых потерь в живой силе и технике, не 

стала жертвой массированных атак террористов и при этом не утратила 

способности к миротворчеству между противоборствующими сторонами. 

Наоборот, военные действия и дипломатические усилия России удачно 

сочетались и эффективно координировались политическим руководством 

страны, которому удалось создать невиданную ранее коалицию с Ираном и 

Турцией, одновременно взаимодействуя с Саудовской Аравией и Иорданией, 

Египтом и Израилем. 

Таким образом, удалось решить не только ближайшие задачи: 

сохранение у власти режима Асада и через это – сохранение целостности 

сирийского государства, а также разгром боевой силы экстремистского, 

запрещенного в РФ «Исламского государства», но и задачу среднего уровня – 

возвращение России на Ближний и Средний Восток как влиятельного игрока 

и наконец достичь главной цели всей операции – подтвердить статус России 

как великой мировой державы. 
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Российские лидеры и в 1990-е годы утверждали, что Россия даже после 

распада СССР остается великой державой. Но только сейчас это утверждение 

стало общепризнанным фактом. Относительно недавнее неосторожное 

высказывание бывшего президента США Барака Обамы о России как о 

региональной державе воспринимается теперь с усмешкой даже в Америке. 

Да, пожалуй, Россия действительно стала региональной державой – теперь 

еще и на Ближнем и Среднем Востоке.  

От успехов – к разочарованиям. Надежды на то, что новоизбранный 

президент США Дональд Трамп закроет период конфронтации с Россией и 

начнет глобально договариваться с Москвой на основе пересекающихся 

национальных интересов двух стран, оказались не только разбиты, но 

сменились гораздо более мрачными, чем прежде, прогнозами относительно 

будущего отношений России и США. 

В 2017 году Россия стала фактором внутренней американской политики, 

которая переживает острейший за последнее время кризис. Это делает 

практически невозможным улучшение отношений в течение президентства 

Трампа – сколько бы оно ни длилось. Теперь, наоборот, речь идет 

о дальнейшем ухудшении отношений. 

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, нацеленное на поиск 

следов государственной измены в действиях Трампа и его команды, создает в 

США психологический климат, в котором Конгресс в отместку за российское 

вмешательство в выборы последовательно расширяет санкции против РФ, а 

средства массовой информации изображают 

Россию худшим врагом Америки, чем в свое время СССР. В этих условиях 

усилия президента Путина выстроить личные отношения с Трампом могли 

привести лишь к очень скромным результатам. 

Другим разочарованием для России стала Европа. Президентские 

выборы во Франции выиграл не фаворит Москвы Франсуа Фийон, а гораздо 

менее расположенный к Москве Эммануэль Макрон. Надежды, что Париж 
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станет застрельщиком в процессе ослабления, а затем и снятия 

антироссийских санкций, развеялись. Более того, при Макроне французская 

внешняя политика приобрела динамику, которая способна не столько сблизить 

Москву и Париж, сколько развести их еще дальше. 

Подобная динамика уже несколько лет присутствует в российско-

германских отношениях, которые из одной из опор стабильности на 

Европейском континенте превратились в фактор взаимного раздражения и 

растущей подозрительности. Поглощенная внутренними проблемами, Европа 

– за исключением ее восточного фланга – сегодня меньше интересуется 

Россией, чем когда бы то ни было в прошлом. В итоге Москве не удалось 

компенсировать фактическую блокаду отношений с США позитивной 

активностью на европейском направлении. 

Важнейшей причиной неудачи в отношениях с Европой стало 

продолжение вооруженного конфликта в Донбассе и неспособность сторон 

обеспечить даже прекращение огня на линии соприкосновения. Постоянные 

перекрестные обстрелы, в которых продолжают гибнуть люди, очевидно 

невыгодны Москве и лишь подкрепляют позицию Киева как «жертвы 

агрессии». Сознавая это и, возможно, понимая нереальность смены власти на 

Украине в благоприятном для Кремля направлении, Владимир Путин 

выступил с инициативой введения в регион миротворцев ООН. Идея 

замораживания конфликта по кипрскому образцу была предсказуемо 

отвергнута Украиной и США. Европейские попытки распространить 

путинскую инициативу на весь регион конфликта были, в свою очередь, 

отклонены российской стороной. 

Вероятно, в Москве все отчетливее понимают, что уход Украины из 

российской сферы влияния и ее переориентация на Запад – свершившийся 

факт, который имеет в том числе и позитивные последствия для России 

(прекращение многолетнего субсидирования Киева Москвой, исключение 

украинского газового шантажа в отношении России и так далее). Вместе с тем 
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осознание реальности длительного – на всю обозримую перспективу – 

соседства с враждебной сорокамиллионной страной, которая будет постоянно 

требовать деоккупации территорий и компенсации за нанесенный ущерб, 

придет не скоро. Между тем это осознание абсолютно необходимо для того, 

чтобы понять, что нужно и что можно делать в отношении Украины. Пока же 

остается лишь констатировать: если Сирия – высшая точка российской 

внешней политики, то Украина, безусловно, ее низшая точка. 

На фоне блестящего успеха и горьких разочарований остальные 

направления российской внешней политики выглядят не столь драматично. 

Крепнет китайско-российская геополитическая антанта, основанная на 

обоюдном стремлении Москвы и Пекина к полицентричному мировому 

порядку. Китай получает все больший доступ к российским энергоресурсам и 

военным технологиям. Москва тесно координирует с Пекином свои действия 

в кризисе, возникшем вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи. 

В то же время более широкое экономическое сотрудничество 

продвигается не очень быстро, российский ответ на китайскую инициативу 

«Пояса и пути» не особенно впечатляет, а тем временем асимметрия между 

динамичным и все более сильным Китаем и пока еще не запустившей свою 

стратегию экономического и научно-технического развития Россией 

становится все больше.  

Формирование большой евро-азиатской стратегии Москвы как 

сердцевины ее внешней политики пока идет неровно. Укрепление отношений 

с Пекином проводится параллельно с затянувшейся стагнацией в российско-

индийских отношениях. Вступление Индии и Пакистана в 2017 году в 

Шанхайскую организацию сотрудничества, безусловно, важнейший шаг на 

пути создания геополитической и геоэкономической системы Большой 

Евразии, но пока что расширение ШОС выглядит скорее формальным актом, 

чем реальным усилением организации. 
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Москву можно поздравить с тем, что ей удается вести дела 

одновременно и с Дели, и с Исламабадом, но в целом южноазиатское 

направление внешней политики РФ в уходящем году очевидно просело. 

Возможно, это отчасти результат дефицита ресурсов, в том числе 

человеческих, но будет печально, если проседание продолжится и 

приоритетность отношений с Индией останется лишь риторической, а 

отношения с Пакистаном будут сосредоточены только на афганских делах. 

Москва, впрочем, сделала в 2017 году заметный шаг в направлении Юго-

Восточной Азии, которая рассматривается как составная часть большой 

евразийской конструкции наряду с ее ядром – странами ШОС. 

Помогли саммит G20 во вьетнамском Дананге и Восточноазиатский саммит на 

Филиппинах. Вьетнам – российские ворота в АСЕАН, где крупнейший 

потенциальный партнер – Индонезия. Для России выход в этот регион, где 

проживает 500 млн человек, и желателен, и труден – из-за ограниченного 

предложения конкурентоспособной российской продукции и из-за недостатка 

экспертизы. Главное теперь, чтобы желание было подкреплено ресурсами и 

волей и помогло преодолеть трудности. 

В Северо-Восточной Азии российская дипломатия 2017 года, помимо 

совместных с Китаем шагов по корейской ядерной проблеме, продолжала 

плотный диалог с Японией. Этот диалог уже открыл путь к договоренностям 

по вопросам экономического сотрудничества, в том числе на Курильских 

островах. Гораздо более важным, учитывая развитие ситуации на Корейском 

полуострове, стало военно-политическое направление диалога. Постепенно 

между президентом Путиным и премьером Абэ укреплялось 

взаимопонимание и нарабатывался потенциал доверия. Фактически Россия и 

Япония уже вплотную приблизились к наиболее чувствительному вопросу 

двусторонних отношений – вопросу о мирном договоре и о границе между 

двумя странами. Учитывая политический календарь, для решения этой 
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проблемы у Москвы и Токио остается довольно узкое окно возможностей – 

2018–2020 годы. 

Наконец, в ближайшем постсоветском окружении России внешняя 

политика Москвы продолжала решать многочисленные тактические задачи. 

Евразийский экономический союз оставался полезным, но не особенно 

заметным объединением, как и Организация договора о коллективной 

безопасности. Институты Содружества независимых государств, в которое все 

еще формально входит Украина, постепенно отходят на второй-третий план 

или тихо отмирают. 

В сфере двусторонних отношений российская внешняя политика 

спокойно наблюдала за умеренной диверсификацией – в сторону развития 

отношений с Евросоюзом – внешних политик Белоруссии и Армении, стараясь 

при этом поддерживать тесные контакты с Минском и Ереваном. Сама Москва 

при этом уделяла больше внимания давно 

диверсифицировавшимся Казахстану и среднеазиатским соседям, включая 

Узбекистан. 

Итак, российская внешняя политика 2017 года запомнилась прорывом 

на Ближний Восток, углублением конфронтации с США и отчуждением с 

Европой, болью конфликта на Украине, тактическим продвижением в Азии и 

поддержанием статус-кво на постсоветском пространстве. Такой анализ, 

однако, был бы не полон без короткого упоминания еще о двух моментах: 

методах внешней политики и ее цене. 

В последнее время Россия существенно расширила свой 

внешнеполитический инструментарий. Важной составляющей его стала 

внешнеполитическая пропаганда, которая, казалось, умерла вместе с 

Советским Союзом. Вместо этого она возродилась в иной, гораздо более 

динамичной форме. 

Речь уже не идет о пропаганде достижений российской политической 

системы, экономики, науки и техники, культуры или идеологии и ценностей. 
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Не особенно усердствует нынешняя версия пропаганды и по части 

продвижения российской внешнеполитической повестки. Вместо этого она 

сосредоточена на критике современных западных обществ, но не извне, а 

изнутри; на развенчании западной демократии, «как она есть на самом деле», 

и на формулировании убедительной альтернативы унифицированным 

подходам мейнстримных СМИ. В каком-то смысле она напоминает западную 

радиопропаганду, популярную в СССР. 

Боязнь «кремлевской пропаганды», возродившаяся на Западе впервые со 

времен зиновьевского Коминтерна, является, вероятно, наиболее объективной 

оценкой действенности нынешних московских усилий на этом направлении. 

Недаром большинство материалов открытой части доклада американских 

спецслужб о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года 

были посвящены деятельности телеканала RT. 

Другой новацией стала диверсификация политических контактов 

Москвы. Долгое время эти связи ограничивались общением с действующими 

властями и системной оппозицией. Сейчас эти рамки значительно расширены. 

Знаковым в этом отношении стало приглашение в Кремль в ходе французской 

предвыборной кампании кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. 

Российские политики налаживают контакты с теми силами в Европе, 

кого принято считать крайними – правыми или левыми. Москва – через 

государственные СМИ – не скрывает своих предпочтений на тех или иных 

выборах, выражая готовность работать со всеми, кто пользуется сколь-нибудь 

значимой поддержкой в своих странах. 

Вероятно, этому в России научились, наблюдая, как высокие западные 

чиновники активно общаются с несистемной оппозицией в странах с 

авторитарными режимами. Известно, что общение такого рода нередко 

связано с материальной поддержкой – как публично признаваемой, так и 

скрытой. Наряду с активизацией внешнеполитической пропаганды новый 

формат общения глубоко шокировал западные элиты, успевшие отвыкнуть за 
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последние 30 лет от московского политического активизма на чужих 

площадках. 

Наконец, третьей новацией стало участие в российской внешней 

политике граждан и групп, номинально не связанных с государством. 

Владимир Путин говорил о «патриотических хакерах», в Донбассе открыто 

признается наличие российских добровольцев, из Сирии идут сообщения о 

частных военных компаниях. Есть частные, но дружественные 

властям спонсоры, реализующие различные интересные Москве проекты; есть 

частные, но безусловно дружественные Кремлю СМИ. Есть отдельные 

персоны – их, правда, немного, – которые не только делают важные 

внешнеполитические заявления, но и проводят крупные мероприятия за 

пределами страны – и все от своего имени. 

Такое расширение инструментария российской внешней политики дает 

возможность осуществлять действия, формально не неся ответственность за 

них. В этом случае российское руководство, которое, вероятно, так или иначе 

координирует подобную деятельность, берет в качестве примера не Советский 

Союз, а современный Запад с его множеством игроков, нередко работающих в 

области внешней политики рука об руку с официальными властями на 

принципах особого рода частно-государственного партнерства. 

Активность и размах российской внешней политики резко 

контрастируют с ограниченными экономическими и финансовыми 

возможностями современной России. В Кремле, судя по высказываниям главы 

государства, осознают угрозу возможного перенапряжения: урок Советского 

Союза еще свеж в памяти у многих. Сирийскую кампанию, насколько можно 

судить по косвенным признакам, удалось удержать в финансово приемлемых 

рамках. Более того, она окупилась и еще окупится в результате роста престижа 

России и ее оружия на Ближнем и Среднем Востоке – одном из главных 

мировых рынков вооружений. 
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С другой стороны, некоторые акции – например, приглашение Ле Пен в 

Кремль – скорее направлены на то, чтобы сделать громкое заявление, чем в 

расчете на конкретный результат. Предполагаемые действия российских 

«патриотических хакеров» на американском поле настолько возмутили 

политическую элиту США, что она солидарно заняла жесткую 

антироссийскую политику, выразившуюся в усиливающихся санкциях. 

Главная проблема здесь, как представляется, в увлечении тактическим 

эффектом и оперативной стороной дела без постановки стратегических целей 

и проработки путей их достижения. Эта проблема, правда, появилась не в 2017 

году.   

На современном этапе экономических отношений каждая страна 

налаживает партнерские связи за пределами своей территории, 

руководствуясь внешнеэкономической политикой, которая разрабатывается 

административным персоналом государственного масштаба. 

Внешнеэкономическая политика представляет собой комплекс действий, 

мероприятий, направленный на определение связей с иными странами, а также 

оптимизации участия каждой страны в разделении труда международного 

характера. Главными элементами внешнеэкономической политики являются 

торговая политика, валютная политика и политика в области привлечения 

инвестиций иностранного происхождения. 

Внешнеэкономическая деятельность государства направлена на 

решение следующих задач: 

- своевременное оказание помощи и поддержки отечественным 

организациям в области своевременного обеспечения их современным 

оборудованием и технологиями; 

- развитие и совершенствование политического, торгового и 

культурного сотрудничества с иностранными партнерами; 

- расширение границ для участия российского государства в процессах 

интеграционного характера; 
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- ликвидация валютно-финансовых проблемных зон, которые 

отмечаются во взаимоотношениях с зарубежными партнерами; 

- организация и обеспечение эффективности действий таможенной, 

валютной и инвестиционной, миграционной деятельности государства. 

На текущий момент российское государство претерпевает 

экономическую реформу, которая выражается в глобальном пересмотре 

рыночных ценностей, символизирующий полноценный переход к рыночному 

типу экономических отношений. Несмотря на действие санкционных мер, 

введенных в 2014 году США и западными странами, состоящими в ЕС, 

которые были дополнены новыми пакета ограничительного характера, Россия 

стремится развивать всестороннее развитие экономической направленности в 

области внешней торговли. Следует отметить, что введение санкций носит 

неоднозначный характер и имеет двоякое влияние на российскую экономику. 

С одной стороны, в первое время российская держава была фактически 

«зажата» санкциями, что привело к углублению кризисной ситуации. С другой 

стороны, действие мер санкционной направленности позволило российским 

чиновникам пересмотреть собственные возможности и поставить «на ноги» 

отечественных производителей.  

Действие санкций были отражены во внешнеэкономической политике 

России. Власти акцентировали внимание на импортозамещении товаров 

внутри государства. В первую очередь чиновники пытались укрепить те 

отрасли, которые в наибольшей степени подвергались зависимости от 

иностранных партнеров: сельское хозяйство, фармацевтическая деятельность, 

топливно-энергетический комплекс и др. Министерство экономического 

развития России сконцентрировало силы на разработке мероприятий по 

импортозамещению относительно указанных отраслей. В качестве 

приоритетной задачи Минэкономразвития отметило создание уникальных 

условий для развития отечественного производства относительно тех видов 

деятельности, которые ранее импортировались в страну. Достижение 
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максимального эффекта от реализации программы по импортозамещению 

предполагается на основе глобальной трансформации внешнеэкономической 

политики, которая будет включать принцип «отечественные ресурсы, 

технологии + капитал и технологии иностранного происхождения». 

Влияние мер санкционного характера также ограничивает круг 

сотрудничества России с иными государствами, а также значительно 

затрудняет выход отечественных компаний на мировой или зарубежный 

рынок. Товарооборот в течение 2014-2017 годов между Россией и странами 

ЕС был максимально сокращен. На протяжении указанного периода были 

зафиксированы: снижение стоимости нефтяных ресурсов, замедление 

тенденции потребления и привлечения иностранных инвестиций.  

Немаловажную роль в разработке внешнеэкономической политики 

России сыграло вступление в ВТО, что мгновенно отразилось на таможенном 

порядке. 

В настоящий момент иностранные аналитики утверждают, что страны 

ЕС понесли более значительные убытки от действия введенных ими санкций, 

в отличие от России. Согласно данным сравнительного анализа зарубежных 

специалистов в области экономики, западные государства понесли убытки на 

уровне 120%-150%, в то время как уровень убытков России составил около 

50% от объема товарооборота в денежном выражении. Несмотря на 

оптимистичную картину, российские эксперты полагают, что не стоит 

недооценивать общий эффект мер ограничительного характера. Российские 

чиновники полагают, что если действие санкций будет продлено на более 

длительный период, то это, несомненно, негативно отразится на российской 

экономике и может значительно усугубить ее состояние. В то же время меры 

санкционной направленности не являются источником всех экономических 

проблем российского государства. 

Аналитики отмечают, что ранее российское государство в значительной 

степени зависело от экспорта нефти, которая являлась основным источником 
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доходов государственного бюджета. На сегодняшний день российские 

чиновники вынуждены искать и разрабатывать новые механизмы привлечения 

средств в казну, отказываясь от сырьевой зависимости в сторону развития 

торговых отношений внутри страны, а также совершенствования 

внешнеэкономической деятельности в области сельского хозяйства, 

машиностроения, туризма и др. 

На текущий момент Россия успешно наращивает свой потенциал, 

увеличивая долю экспорта в различных сферах деятельности. Кроме того, в 

2017 года российские чиновники приняли решение о совместном ведении 

сельского хозяйства с Китаем, что позволит не только обменяться опытом в 

отношении развития указанной отрасли, но и укрепить свои позиции на 

мировой арене.  

Эксперты отмечают, что внешнеэкономическая деятельность России не 

совершенна. Основная проблема, подрывающая эффективность мероприятий 

внешнеэкономической направленности, кроются в пробелах и нестыковках 

законодательного фундамента международного масштаба и российской 

территориальности. После вступления России в ВТО чиновникам пришлось 

пересмотреть ряд нормативно-правовых актов, которые противоречили 

нормам международного права. В частности, был пересмотрен таможенный 

режим проверки багажа, изменены пошлины на ввоз и вывоз вещей и 

продуктов и др. В настоящее время также к проблемной зоне в части 

регулирования внешнеэкономической деятельности государства является 

двоякое толкование статей законодательного характера. Помимо этого, на 

территории России нет четких границ для определения своевременности и 

необходимости введения в действие законодательных актов, разработанных 

различными инстанциями и ведомствами. Эксперты в области права 

отмечают, что около 30% нормативно-правовых документов действуют 

вплоть до сегодняшнего дня, начиная со времен СССР. За столь большой 

период некоторые акты не подвергались коррективам в соответствии с новыми 
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условиями экономической и политической среды. Более 12% законодательных 

актов утратили силу, но не были замещены новыми соответствующими 

документами, которые бы далее регламентировали порядок во 

внешнеэкономической деятельности России. 

Политическое воссоединение Крыма и России породило новые 

преграды для осуществления внешнеэкономической деятельности. В целях 

мирного решения вопроса власти РФ принял решение о минимизации всех 

форм сотрудничества с украинской стороной, которая провоцирует Россию на 

агрессию. В частности, Украина пыталась надавить на Россию, не пропуская 

россиян на свою территорию, изменив таможенный режим и требования для 

пребывания граждан России на территории Украины. Несмотря на это, 

российские власти не меняли принципы работы таможенной службы России, 

принимая беженцев из Украины и разрешая украинцам совершать любые 

поездки туристического и иного характера на своей территории. 

На современном этапе экономических и политических отношений, 

страны Евросоюза пытаются надавить на российское государство и 

установить свой порядок (особенно в части таможенного регулирования). В 

частности, Турция неоднократно ссылалась на слишком высокие таможенные 

пошлины и запреты, введенные российскими властями в отношении турецких 

товаров. В ответ на действия России турецкие власти также повышали 

импортные пошлины на товары российского производства.  Несмотря на это, 

чиновники РФ не поддаются зарубежному натиску и настаивают на действии 

отечественных нормативно-правовых актов, которые не противоречат нормам 

международного права и позволяют защитить интересы отечественных 

производителей. 

Несмотря на обширность законодательной базы России, основными 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими процесс ведения 

внешнеэкономической деятельности РФ, являются: ФЗ «Об основах 

регулирования внешнеторговой деятельности», ФЗ «Об иностранных 
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инвестициях», Таможенный Кодекс РФ и др. Отечественная практика 

показывает, что России необходимо совершенствовать нормативно-правовую 

базу в части осуществления внешнеэкономической деятельности с учетом 

изменений, происходящих во внешней и внутренней среде.  

Таким образом, внешнеэкономическая деятельность государства 

является подвижным сектором страны, который подвержен внешнему 

воздействию. Текущие экономические условия, установившиеся на 

территории российской Федерации, позволяют сделать вывод об 

эффективности действующей внешнеэкономической политики. Россия 

успешно продвигается в экономические просторы международного масштаба 

в условиях серьезной конкурентной борьбы и интеграционных процессов. 

Несмотря на успехи в развитии внешнеэкономической сфере, у российского 

государства возникает необходимость постоянного совершенствования 

законодательной основы, которая регулирует внешнеэкономическую 

деятельность. Основная проблема ВЭД России заключается в дублировании и 

двояком восприятии законодательных норм, а также пробелах в 

законодательном фундаменте. Многие правовые документы не 

корректировались со времен СССР и не имеют современных аналогов, что 

требует вмешательства со стороны законодательных органов. Российские 

чиновники намерены решать данную проблему, ориентируясь на текущие 

условия во внешней и внутренней среде государства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Сравнительная таблица 

Наименование строки бюджета 

2017 год 

Бюджет 

Сумма, 

тыс. руб. 

2018 год 

Проект 

Сумма, 

тыс. руб 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 739 681 5 596 132 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 13 039 13 039 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 521 909 515 096 

Функционирование правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 446 839 456 736 

Судебная система 315 921 306 696 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 79 875 79 875 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 35 181 34 618 

Резервные фонды 975 125 898 892 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 2 500 2 500 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 58 429 40 745 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 626 702 1 620 081 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 505 723 682 481 

Обеспечение пожарной безопасности 533 115 42 288 

Миграционная политика 3 028 2 395 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 38 929 784 36 434 573 

Топливно-энергетический комплекс 48 858 27 193 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 48 976 78 256 

Сельское хозяйство и рыболовство 6 620 144 6 157 580 

Водное хозяйство 206 494 455 603 

Лесное хозяйство 974 739 988 276 

Транспорт 3 112 450 1 581 233 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20 957 622 22 152 204 

Связь и информатика 1 393 192 1 553 119 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 286 020 3 375 384 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 347 691 261 786 

ОБРАЗОВАНИЕ 19 636 466 21 704 780 

Дошкольное образование 3 934 527 4 211 715 

Общее образование 11 598 944 13 167 375 

Дополнительное образование детей 248 005 338 172 

Среднее профессиональное образование 2 446 565 2 478 959 

Высшее образование 4 575 825 
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Молодежная политика 748 558 754 521 

Прикладные научные исследования в области образования 3 550 2 750 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 577 652 2 505 981 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 8 858 457 13 443 687 

Стационарная медицинская помощь 1 216 903 1 412 315 

Амбулаторная помощь 415 354 819 016 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов 287 374 325 705 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 30 469 449 26 853 559 

Пенсионное обеспечение 432 509 442 969 

Социальное обслуживание населения 2 616 133 3 093 181 

Социальное обеспечение населения 23 709 876 19 489 500 

Охрана семьи и детства 3 128 138 3 284 482 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 627 280 2 004 425 

Физическая культура 23 828 50 753 

Массовый спорт 1 008 101 754 004 

Спорт высших достижений 900 031 967 581 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 411 408 411 963 

 
 

 

 

 

 

 


