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Внешняя торговля оказывает значительное влияние на экономическую 

безопасность государства (региона). Посредством стимулирования 

совокупного предложения, внешнеторговая деятельность воздействует на 

экономический рост. Непосредственное влияние на совокупное предложение 

оказывается за счет увеличения объемов производства в экспортных 

отраслях. Полученная от экспортных операций иностранная валюта, является 

основным источником для расширения производства и роста экономики в 

целом, что оказывает положительное влияние на экономическую 

безопасность. Если во внешней торговле происходят сбои, то замедляется 

развитие производства. Даже небольшие изменения в объеме экспорта и 

импорта, могут повлиять на уровень дохода бюджета, на изменение цен 

внутри страны. 

Для анализа и оценки внешней торговли в Российской Федерации 

рассмотрим динамику и структуру экспорта и импорта. 

Таблица 1 

Итоги внешней торговли Российской Федерации за 2017-2019 гг. (млрд. 

долларов США) 

Показатели 2017 2018 2019 

Абс. откл. (млрд. 

долларов США) 

Темп роста 

(снижения) (%) 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

Товарооборот всего, в т. ч. 585,2 687,5 666,6 102,3 -0,9 117,5 97 

Экспорт 357,8 449,3 422,8 91,5 -26,5 125,6 94,1 

Импорт 227,5 238,2 243,8 10,7 5,6 104,7 102,4 

 

По итогам 2018 г, сохраняются положительные тенденции во внешней 

торговле: внешнеторговый оборот России составил $687,5 млрд., прирост по 

отношению к предыдущему году составил 17,5% (в 2017 г. — 25,2%), при 

этом прирост экспорта составил 25,6% до $449,3 млрд., импорта – 5% до 

$238,2 млрд. В общем объеме товарооборота доля экспорта по сравнению с 

2017 г. увеличилась до 65,4% с 61,1%, при снижении доли импорта до 34,6% 



с 38,9%. 

По итогам 2019 года наблюдаем снижения внешнеторгового оборота на 

$ 0,9 млрд., снижение по сравнению с 2018 годом составило 3%. В данный 

период объем экспорта уменьшился на 26,5 млрд. долларов США (или на 

5,9%), объем импорта увеличился на 5,6 млрд долларов США (или на 2,4%) 

На долю стран дальнего зарубежья по импортным товарам приходилось 

88,9%, на страны СНГ – 11,1%. 

Основной экспортных операций за анализируемый период являются 

топливно-энергетические товары, удельный вес которых в структуре 

экспорта составил 62,1% (в 2018 году 63,8%, в 2017 году 64,2%). 

В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих 

товаров составила 66,9% (в 2018 г – 67,8%), в страны СНГ – 29,0% (35,7%). 

По сравнению с 2018 годом стоимостный объем топливно-энергетических 

товаров снизился на 8,5%, а физический – возрос на 3,4%. 

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место 

занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер 

страны. На долю Европейского Союза в январе-декабре 2019 года 

приходилось 41,7% российского товарооборота (в 2018 году – 42,8%), на 

страны АТЭС – 31,8% (31,0%), на страны СНГ – 12,1% (11,8%), на страны 

ЕАЭС – 8,6% (8,2%). 

Таким образом, в 2019 году наблюдаем снижение внешнеторгового 

оборота по сравнению с 2018 годом. Основными причинами сокращения 

экспорта является снижение стоимости экспорта энергетических товаров на 

фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры и увеличение импорта при 

стагнации их экспорта. 

Таблица 2 

Итоги внешней торговли (экспорт) по федеральным округам и субъекту 

РФ за 2017-2019 гг (млрд. долларов США) 

 

Федеральные округа  

2017 2018 2019 

Стоимость 

(млрд. 

уд. вес 

(%) 

Стоимость 

(млрд. 

уд. 

вес 

Стоимость 

(млрд. 

уд. 

вес 



долларов 

США) 

долларов 

США) 

(%) долларов 

США) 

(%) 

Центральный ФО 174,90 48,9 226,20 50,34 210,6 49,82 

Северо-Западный ФО 41,40 11,6 50,50 11,24 50,7 11,99 

Южный ФО 16,20 4,5 20,40 4,54 17,8 4,21 

Приволжский ФО 37,10 10,4 43,30 9,64 39,1 9,25 

Уральский ФО 31,90 8,9 40,70 9,06 38,0 8,99 

Сибирский ФО, в том числе 32,93 9,2 38,70 8,61 36,3 8,59 

Омская область 0,61 0,2 0,74 0,17 1,0 0,24 

Дальневосточный ФО 22,20 6,2 28,20 6,28 28,8 6,81 

Северо-Кавказский ФО 1,20 0,3 1,30 0,29 1,4 0,33 

Итого  357,80 100,0 449,30 100,00 422,7 100,00 

 

Лидирующие позиции в структуре экспорта занимает Центральный 

федеральный округ. Удельный вес ЦФО в 2019 году составил 49,82% (в 2018 

– 50,34%, в 2017 г. 48,9%). Сибирский федеральный округ в структуре 

занимает пятое место, удельный вес по итогам 2019 года составил 8,59% (в 

2018 г – 8,61%, в 2017 году – 9,2%). Основными экспортируемыми товарами 

в Сибирском федеральном округе являются: минеральные продукты; 

металлы и изделия из них; древесина и изделия из нее; продукция 

химической отрасли; книги, бумага, картон; пластмасса, каучук, резина и др. 

В состав Сибирского федерального округа входит Омская область. В 

общей структуре РФ, Омской области в 2019 году отводилось 0,24% (в 2018 

г. 0,17, в 2017 году 0,2%). В структуре экспорта по Сибирскому 

федеральному округу, Омской области отводится 2,8%. Основными 

экспортируемыми товарами в Омской области являются: продукция 

химической промышленности; углерод; эфиры простые; полипропилен; 

каучук синтетический; шины и покрышки; машины, оборудование и 

транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственной 

сырье. 

Таблица 3 

Итоги внешней торговли (импорт) по федеральным округам и субъекту 

РФ за 2017-2019 гг (млрд. долларов США) 

 

Федеральные округа  

2017 2018 2019 

Стоимость уд. вес Стоимость уд. вес Стоимость уд. вес 



млрд. 

долларов 

США 

(%) млрд. 

долларов 

США 

(%) млрд. 

долларов 

США 

(%) 

Центральный ФО 140,5 61,76 149,9 62,97 154,2 63,27 

Северо-Западный ФО 35,98 15,82 37,5 15,75 37,7 15,47 

Южный ФО 8,5 3,74 9,4 3,95 8,2 3,36 

Приволжский ФО 13,6 5,98 14,8 6,22 14,2 5,83 

Уральский ФО 13,96 6,14 9,5 3,99 10,5 4,31 

Сибирский ФО, в том числе 7,6 3,34 9,6 4,03 9,6 3,94 

Омская область 0,363 0,16 0,395 0,17 0,5 0,21 

Дальневосточный ФО 6,3 2,77 6,3 2,65 8,4 3,45 

Северо-Кавказский ФО 1,1 0,48 1,04 0,44 0,9 0,37 

Итого  227,5 100 238,0 100,0 243,7 100,0 

 

В структуре импорта также лидирующие позиции занимает 

Центральный федеральный округ. В 2019 году удельный вес в структуре 

импорта ЦФО составляет 63,27% (в 2018 г. - 62,97%, в 2017 году – 61,76%). 

Удельный вес Сибирского федерального округа в структуре импортных 

операций составил в 2019 году 3,94% (в 2018 году – 4,03%, в 2017 году – 

3,34%). Основными импортируемыми товарами Сибирского федерального 

округа являются: руды и концентраты; уголь; шоколад; нефть сырая и 

нефтепродукты; лесоматериалы необработанные и др. Удельный вес Омской 

области в 2019 году составил 0,21% (в 2018 г. – 0,17%, в 2017 г. – 0,16%). 

Основными импортируемыми товарами Омской области являются: топливно-

энергетические товары; машины, оборудование, транспортные средства; 

продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье. 

Проведем более детальный анализ внешнеторговой деятельности в 

Омской области. 

По данным Сибирского таможенного управления внешнеторговый 

оборот Омской области в 2019 году составил 1482,1 млн. долларов США и по 

сравнению с 2018 годом увеличился на 341 млн. долларов США (на 29,9%). 

В 2019 году в таможенных органах Российской Федерации 

внешнеторговые операции оформили 1059 участников внешнеэкономической 

деятельности (далее – ВЭД), зарегистрированных в налоговых органах 

Омской области, в том числе в экспорте – 693 участника ВЭД, в импорте – 



506 участников ВЭД. 



Таблица 4 

Итоги внешнеторгового оборота Омской области за 2017-2019 гг. 

Показатели 2017 2018 2019 Абс. откл. (млн. 

долларов США) 

Темп роста 

(снижения) (%) 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

Товарооборот всего, в том 

числе 

976,8 1141,1 1482,1 164,26 341,0 116,8 129,9 

Страны дальнего 

зарубежья 

563,2 736,0 980,4 172,80 244,4 130,7 133,2 

Страны СНГ 413,6 405,1 501,6 -8,50 96,5 97,9 123,8 

Экспорт, в том числе 614 745,3 1009,9 131,30 264,6 121,4 135,5 

Страны дальнего 

зарубежья 

348,2 499,6 698,6 151,40 199,0 143,5 139,8 

Страны СНГ 265,8 245,7 311,2 -20,10 65,5 92,4 126,7 

Импорт, в том числе 362,8 395,8 472,2 33,00 76,4 109,1 119,3 

Страны дальнего 

зарубежья 

215 236,4 281,8 21,40 45,4 110,0 119,2 

Страны СНГ 147,9 159,4 190,4 11,50 31,0 107,8 119,4 

 

Товарооборот в Омской области по итогам 2019 году увеличился на 

341 млн. долларов США. Экспорт увеличился на 264,6 млн. долларов США 

(или на 35,5%), импорт увеличился на 76,4 млн. долларов США (или на 

19,3%). 

Товарооборот в 2018 году возрос на 16,8%, или на 164,2 млн. долларов 

США. При этом увеличился товарооборот в страны дальнего зарубежья на 

172,8 млн. долларов США или на 30,7%, и уменьшился товарооборот в 

страны СНГ на 8,5 млн. долларов США или на 2,1%. 

На изменение товарооборота повлияли такие факторы как: снижение 

экспорта в страны СНГ на 7,6% или на 20,1 млн. долларов США, в страны 

дальнего зарубежья экспорт увеличился на 151,3 млн. долларов США, тем 

самым в 2018 году наблюдаем положительное сальдо. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом импорт из стран дальнего 



зарубежья увеличился на 10% или на 21,4 млн. долларов США, из стран СНГ 

показатель увеличился на 7,8% или на 11,6 млн. долларов США. 

Отразим динамику внешнеторговой деятельности Омской области. 

 

 

Рис. 1. Динамика основных показателей внешней торговли Омской 

области в 2017-2019 гг. 

 

Положительное сальдо образуется, как разница между экспортом и 

импортом, так в 2017 году сальдо составило 251,2 млн. долларов США, в 

2018 году сальдо 349,5 млн. долларов США, рост показателя составил 98,3 

млн. долларов США или 39,1 %, в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

показатель вырос на 53,8% и составил 537,7 млн. долларов США. 

Положительное торговое сальдо является положительным фактором, 

влияющим на экономическую безопасность и означает, что регион больше 

продает, чем покупает, тем самым обеспечивается экономический рост. 

Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 94 стран 

дальнего и ближнего зарубежья (в 2017 году – из 87 стран).  



Таблица 5 

Товарооборот по странам – основным торговым партнерам 

Омской области за 2017-2019 гг. 

Показатели 2017 2018 2019 Абс. откл. (млн. 

долларов США) 

Темп роста 

(снижения) (%) 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

Товарооборот всего, в том 

числе 

976,8 1141,1 1482,1 164,3 341,0 116,8 129,9 

Казахстан 283,1 279,4 428,3 -3,7 148,9 98,7 153,3 

Китай 76,1 115,9 96,3 39,8 -19,6 152,3 83,1 

Нидерланды 26,1 67,4 32,6 41,3 -34,8 258,2 48,4 

Германия 60,5 62,9 72,6 2,4 9,7 104,0 115,5 

Беларусь 58,2 62,0 102,3 3,8 40,3 106,5 164,9 

Польша 45 60,2 66,7 15,2 6,5 133,8 110,8 

Венгрия 61,5 44,7 51,9 -16,8 7,2 72,7 116,0 

Турция 28,9 44,3 37,1 15,4 -7,2 153,3 83,6 

Италия 40,2 32,0 32,6 -8,2 0,6 79,6 101,9 

Финляндия 18,7 31,2 40,0 12,5 8,8 166,8 128,3 

Чехия 16,2 23,6 22,2 7,4 -1,4 145,7 94,2 

Узбекистан 15,5 22,5 22,2 7,0 -0,3 145,2 98,8 

Прочие 246,9 294,9 477,2 48,0 182,3 119,4 161,8 

 

Торговля со странами дальнего зарубежья в 2019 году обеспечила 

64,5% стоимостного объема товарооборота, со странами СНГ – 35,5% (в 2017 

году – 57,7% и 42,3% соответственно). По сравнению с 2017 годом 

товарооборот со странами дальнего зарубежья увеличился на 30,7% и 

составил 736,0 млн. долларов США, а со странами СНГ – уменьшился на 

2,1% и составил 405,1 млн. долларов США. 

Экспорт товаров в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 

131,2 млн. долларов США (на 21,4%) и составил 745,3 млн. долларов США. 

При этом физический объем экспортных поставок товаров увеличился на 



34,6% и составил 997,5 тыс. тонн. 

Экспорт товаров осуществлялся в 75 стран мира (в 2017 году – в 76 

стран). Стоимостной объем экспорта в страны дальнего зарубежья составил 

499,6 млн. долларов США (67,0% от общего стоимостного объема экспорта), 

в страны СНГ – 245,7 млн. долларов США (33,0%). 

По сравнению с 2017 годом экспорт в страны дальнего зарубежья 

вырос на 43,5%, а в страны СНГ – сократился на 7,6% преимущественно за 

счет снижения экспорта в Казахстан, который остается ведущим торговым 

партнером (28,9 % стоимостного объема экспорта Омской области). 

 

 

 

Рис. 2. Товарная структура экспорта Омской области за 2017-2019 гг. 

 

На основании данных представленных на рисунке 2, можно сделать 

вывод, что наибольший удельный вес в товарной структуре, отводится 

продукции химической промышленности. Сырьевая направленность 

экспорта создает реальную угрозу экономической безопасности и тормозит 

развитие внутреннего сектора экономики. Возникает необходимость в 

развитии отечественного производства на основе удовлетворения 

внутреннего спроса, что изменит структуру экспорта Омской области. 

По сравнению с 2017 годом стоимостной объем экспорта химической 

продукции увеличился на 16,8% и составил 391,5 млн. долларов США, 
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Другие группы товаров 



продовольственных товаров – на 45,8%, составив 163,8 млн. долларов США, 

машиностроительной продукции – на 34,4%, составив 102,2 млн. долларов 

США. Экспорт металлов и изделий из них в стоимостном объеме сократился 

на 3,3% и составил 33,9 млн. долларов США. 

В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья 

преобладали: химическая продукция – 64,5% от стоимостного объема 

экспорта в страны дальнего зарубежья, продовольственные товары – 22,1%, 

машиностроительная продукция – 6,0%. 

Импорт товаров в 2019 году составил 472,2 млн. долларов США и 

увеличился по сравнению с 2018 годом на 76,4 млн. долларов США (на 

19,3%). 

В 2019 году ввозились товары из 79 стран мира (в 2017 году – из 72 

стран). 

Импорт из стран дальнего зарубежья составил 236,4 млн. долларов 

США (увеличение на 10,0%), из стран СНГ – 159,4 млн. долларов США (рост 

на 7,8%). На долю Республики Казахстан и Китая пришлось 48,2% 

стоимостного объема импорта. 

В 2019 году в товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья 

более половины стоимостного объема (62,1%) пришлось на продукцию 

машиностроения, 13,4% - на химическую продукцию, 12,3% - на металлы и 

изделия из них, 3,3% - на продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье, 3,1% - на текстиль, текстильные изделия и обувь. 

По сравнению с 2018 годом стоимостной объем импорта оборудования 

и механических устройств из стран дальнего зарубежья увеличился на 15,4%, 

электрических машин и оборудования – в 1,6 раза, а инструментов и 

аппаратов оптических – уменьшился на 11,3%. 

Поставки химической продукции в физическом и стоимостном объемах 

уменьшились на 46,1% и 32,9% соответственно. Физический объем поставок 

органических химических соединений сократился в 6,7 раза, прочих 

химических продуктов (прежде всего инициаторов реакций, ускорителей 



реакций и катализаторов) – на 24,1%, а пластмасс и изделий из них – вырос в 

1,8 раза, каучука натурального – в 1,5 раза. 

Физический объем поставок металлов и изделий из них увеличился на 

47,4%, стоимостной объем – в 1,7 раза. При этом в 3,0 раза вырос физический 

объем импорта изделий из черных металлов (прежде всего 

металлоконструкций из черных металлов), но на 16,5% уменьшился ввоз 

крепежной арматуры, фурнитуры из недрагоценных металлов. 

Поставки текстиля и текстильных изделий (в основном прочих готовых 

текстильных изделий и химических волокон) по весу возросли на 11,7%, по 

стоимости – на 19,1%. 

Импорт топливно-энергетических товаров в физическом объеме 

уменьшился в 2,6 раза, в стоимостном объеме - на 25,7%, металлов и изделий 

из них – на 19,0% и 1,7% соответственно. 

В 2018 году внешнеторговый оборот Омской области во взаимной 

торговле с государствами – членами ЕАЭС составил 350,5 млн. долларов 

США и по сравнению с 2017 годом уменьшился на 2,8 млн. долларов США 

(на 0,8%). 

При этом стоимостной объем экспорта сократился на 14,7 млн. 

долларов США (на 6,4%) и составил 215,4 млн. долларов США, а импорта – 

вырос на 11,9 млн. долларов США (на 9,7%), составив 135,2 млн. долларов 

США. Доля экспорта в товарообороте со странами ЕАЭС составила 61,4%, 

импорта – 38,6% (в 2017 году – 65,1% и 34,9% соответственно). 

В общем стоимостном объеме товарооборота Омской области торговля 

с государствами – членами ЕАЭС заняла 30,7%, в экспорте – 28,9%, в 

импорте – 34,2%. 



Таблица 6 

Итоги взаимной торговли по странам ЕАЭС 

Страна 

 

Товарооборот  Экспорт Импорт 

Стоимос

ть, (тыс. 

дол.) 

Уд.вес 2018 

к 

2017 

Стоимост

ь, (тыс. 

дол.) 

Уд.вес 2018 

к 

2017 

Стоимост

ь, (тыс. 

дол.) 

Уд.вес 2018 

к 

2017 

Всего 350526,7 100,0 99,2 215359,3 100,0 93,6 135167,4 100,0 109,7 

Казахстан  279423,1 79,7 98,7 165029,6 76,6 91,1 114393,5 84,6 112,3 

Беларусь 61992,7 17,7 106,6 42976,5 20,0 115,6 19016,2 14,1 90,6 

Кыргызстан 7136,7 2,0 81,2 5379,0 2,5 63,9 1757,7 1,3 470,0 

Армения 1974,0 0,6 58,5 1974,2 0,9 59,4    

 

В товарной структуре экспорта в страны ЕАЭС преобладали: 

машиностроительная продукция, прежде всего, в Казахстан (в основном 

оборудование механическое и электрическое и их части, средства наземного 

транспорта и их части, инструменты и аппараты оптические) – 29,1% от 

стоимостного объема экспорта в страны ЕАЭС (рост по сравнению с 2017 

годом на 2,7%), химическая продукция (в основном углерод и углеводороды 

ациклические в Республику Беларусь, изделия из пластмасс в Казахстан и 

Республику Беларусь, каучук синтетический в Республику Беларусь, шины 

пневматические резиновые в Казахстан и Кыргызстан) – 26,2% (снижение на 

12,4%), продовольственные товары (хлеб, хлебобулочные и кондитерские 

изделия из муки, молочная продукция, колбасы, пшеница, шоколад и др.) – 

22,4% (уменьшение на 2,0%), металлы и изделия из них (в основном изделия 

из черных металлов) прежде всего в Казахстан и Республику Беларусь – 7,5% 

(сокращение на 7,0%), древесина и изделия из нее (лесоматериалы 

обработанные, плиты древесноволокнистые в Казахстан и Кыргызстан) – 

5,1% (снижение на 38,6%). 

Импорт из стран ЕАЭС представлен, прежде всего, 

машиностроительной продукцией (в основном подшипники из Казахстана, 

устройства на жидких кристаллах из Республики Беларусь) – 38,4% от 

стоимостного объема импорта из стран ЕАЭС, продовольственными 

товарами (молочная продукция, мясо, овощи, кондитерские изделия из 

сахара, шоколад из Казахстана, Кыргызстана и Армении) – 22,9%, топливно-



энергетическими товарами (уголь каменный, сжиженные нефтяные газы, 

нефтепродукты, уголь бурый, смолы каменноугольные, преимущественно из 

Казахстана) – 18,5%, металлами и изделиями из них (прежде всего черные 

металлы и изделия из них, изделия из алюминия из Казахстана, крепежная 

арматура и фурнитура из Республики Беларусь) – 7,5%. 

По сравнению с 2018 годом ввоз машин и оборудования увеличился в 

стоимостном объеме в 1,6 раза, продовольственных товаров – на 14,6%, 

металлов и изделий из них – на 1,5%. При этом импорт топливно-

энергетических товаров из стран ЕАЭС уменьшился на 34,4% 

преимущественно за счет сокращения поставок угля каменного и угля бурого 

из Казахстана. 

На основании представленных данных, проведем оценку 

экономической безопасности в сфере внешней торговли в Омской области. 

Таблица 7 

Оценка экономической безопасности в сфере внешней торговли Омской 

области за 2017-2019 гг. 

Показатели 2017 2018 2019 Абс. откл. (млн. 

долларов США) 

Темп роста 

(снижения) (%) 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

Валовый 

региональный 

продукт (млн. 

долларов США 

11165,4 11086,0 11201,0 -79,40 115,00 99,29 101,04 

Объем экспорта (млн. 

долларов США) 
614,0 745,3 1009,9 131,30 264,60 121,38 135,50 

Объем импорта (млн. 

долларов США) 
362,8 395,8 472,2 33,00 76,40 109,10 119,30 



  

Внешнеторговый 

оборот (млн. 

долларов США 

976,8 1141,1 1482,1 164,26 341,00 116,82 129,88 

Численность 

населения (млн. чел.) 
1,9 1,9 1,9 -0,02 -0,01 98,98 99,48 

Экспортная квота 

региона (Кэ) 

5,5 6,7 9,0 1,22 2,29 122,25 134,11 

Импортная квота 

региона (Ки) 
3,2 3,5 4,2 0,32 0,65 109,88 118,08 

Коэффициент 

покрытия экспорта 

импортом 

1,6 1,8 2,1 0,19 0,26 111,26 113,58 

Коэффициент 

международной 

конкуренции 

0,2 0,3 0,3 0,05 0,06 119,10 118,45 

Доля экспорта на 

душу населения 
313,2 384,1 523,2 70,91 139,09 122,64 136,20 

Доля импорта на 

душу населения 
185,1 204,0 244,6 18,92 40,64 110,22 119,92 

 

На основании полученных результатов, можно сделать следующие 

выводы: 

Во-первых, экспортная квота региона с каждым годом увеличивается, в 

2019 году показатель составил 9,02, что больше по сравнению с 2018 годом 

на 2,29. Рост показателя свидетельствует о повышении роли экспорта в 

экономике Омской области. Рост в динамике, также показывает стабильный 

уровень экономической безопасности региона. 

Во-вторых, наблюдаем рост импортной квоты, в 2019 году показатель 

составил 4,22, что больше на 0,65 по сравнению с 2018 годом. Рост 

показателя свидетельствует о снижении конкурентоспособности 

собственных товаропроизводителей, что приводит к ослаблению 

экономической безопасности региона. 

В-третьих, коэффициент покрытия экспорта импортом, на протяжении 

всего анализируемого периода находится выше рекомендуемого значения, 



больше 1. В 2019 году показатель составил 2,14. Таким образом, в Омской 

области высокая степень внешнеторговой самостоятельности, что 

положительно влияет на уровень экономической безопасности. 

В-четвертых, коэффициент международной конкуренции показывает 

долю чистого экспорта в структуре торгового оборота. На основании 

расчетных данных, коэффициент в 2019 году составил 0,36, что выше 

рекомендуемого значения. Полученные данные позволяют сделать вывод, 

что в Омской области расширяется объем экспортных операций, что 

положительно влияет на экономическую безопасность региона. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать 

вывод, что Омская область ведет эффективную политику в области внешней 

торговли, товарооборот увеличивается, что положительно сказывается на 

экономической безопасности региона. Также необходимо отметить, что 

положительным моментом является тот факт, что экспорта товаров больше, 

чем импорта, что свидетельствует о том, что Омская область имеет 

потенциал развития собственного производства. В Омской области 

необходимо развивать имеющиеся промышленные производства, что 

положительно будет сказываться на ее экономической безопасности. 
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