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Процесс интеграции Российской Федерации в мировую экономику 

постоянный и беспрерывный. В августе 2012 г. Российская Федерация стала 

полноправным участником Всемирной торговой организации. В 

Министерстве экономического развития РФ отмечают, что вступление 

России в ВТО – это, прежде всего, стабильность условий работы на внешних 

рынках, снижение барьеров в торговле, а также возможность участия России 

в формировании правил международного экономического сотрудничества. 

[5] 
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В соответствии с ведущими тенденциями мирового развития и 

государственными интересами,включение России в мировое 

хозяйство,потребность в росте конкурентоспособности страны являются 

основными задачами трансформации национальной экономики. 

Данная тема привлекает определенный интерес научных кругов. 

Основы внешнеэкономической деятельности раскрываются в трудах Л. И. 

Абалкина, А. В.Бузгалина, С.Н. Блудова, А. П. Вершинина, А.В. 

Гвоздикова, С. Глазьева, О. В. Тахумовой, Е.В. Филиминовой, О. Н. 

Чувиловой и других. 

Как любой переходный процесс, развитие внешнеэкономических 

связей влечет за собой определенные особенности. В последние десять лет 

проблемы интеграции России в мировое пространство являются очень 

актуальными. Наиболее основательно эти вопросы рассмотрены в работах 

Е.Г.Гужва, М.И.Лесная, А.В.Кондратьев, А.Н.Егоров, Э. Г. Кочетова, Е.Г. 

Ясина и других. 

Решению проблем комплексного экономического анализа 

экспортных операций организации способствовали труды зарубежных 

ученых Р. Бэлла, Д. Генсера, С. Котари, А. Робина, Л. Хванга, Д. Янга и др. 

Обзор теоретико-методологических основ развития ВЭД связей 

позволяет сделать вывод о глубокой исследованности темы. В то время как 

региональный опыт и практические аспекты внедрения 

предпринимательства в сферу внешнеэкономических отношений не 

получили должного внимания и, на наш взгляд, требуют дополнительного 

изучения. Вышеуказанная причина инициировала тему данного 

исследования, которое направленно на анализ ВЭД активности 

Нижегородского региона по обоим направлениям – экспорту и импорту 

товаров. 

Многие авторы отмечают, что комплексная работа по развитию 

внешнеэкономической деятельности должна начинаться именно на 
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региональном уровне. Хочется отметить, что правительство Нижегородской 

области начиная с 2013 года проводит активную работу по расширению 

сотрудничества с зарубежными компаниями.Для того, чтобы экспортная 

деятельность имела высоко продуктивный характер, способствовала 

решению задач модернизации национального хозяйства разработана и 

принята государственная программа «Развитие внешнеэкономической 

деятельности»(постановление правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 №330). [7] В данной программе предусмотрен целый комплекс 

мер, способствующий созданию эффективной системы поддержки 

институтов и механизмов поддержки российских экспортеров. Сегодня 

поддержку экспортерам оказывают институты федерального и 

регионального уровней, а также загран учреждения российской федерации 

(прежде всего, посольства и торговые представительства Российской 

Федерации в иностранных государствах), общероссийские союзы 

предпринимателей, отраслевые ассоциации, негосударственные 

организации и научные институты. Главное направление данных 

институтов – это работа по оказанию практической помощи экспортерам, в 

том числе адресная помощь конкретным предприятиям.[9] 

Внешняя торговляза январь-март 2017 года 

Внешнеторговый оборот Нижегородской области по данным 

таможенной статистикиза январь-март 2017 года составил 1289, 

5млн.долларов США. Экспорт составил 744, 7млн.долларов, в том числе в 

страны дальнего зарубежья – 560, 4млн.долларов, в государства-участники 

СНГ – 184, 2млн.долларов. Импорт составил 544, 8млн.долларов, в том 

числе из стран дальнего зарубежья – 487,4млн. долларов, из государств-

участников СНГ – 57, 4млн.долларов.(По данным ФТС России на 22.05.2017 

года.) Итоги внешней торговли распределены между субъектами 

Российской Федерации по месту регистрации участников 

внешнеэкономической деятельности с учетом сведений о данных взаимной 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №13 2017                 

Alley-science.ru            

торговле со странами ЕАЭС, в соответствии с пунктом 13 Порядка ведения 

таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по 

субъектам Российской Федерации, утвержденного приказом ФТС России от 

18 июля 2011г. № 1470.[20] 

Таблица 1 

Динамика внешнеторгового оборота Нижегородской области 

Источник: статистические данные Центра развития экспортного потенциала 

Нижегородской области 

 Внешнеторговый 

оборот 

В том числе Сальдо, 

млн. 

долларов 

США 

 млн. 

$ 

США 

в % к соответ. 

периоду 

предыдущего 

года 

Экспорт Импорт  

млн. 

$ США 

в % к соответ. 

периоду 

предыдущего 

года 

млн. 

$ 

США 

в % к 

соответст. 

периоду 

предыдущего 

года 

2016 год 

I 

кв 

901,0 60,6 500,9 47,3 400,1 93,3 100,8 

II 

кв 

1961,6 68,7 1020,0 54,4 941,6 92,8 78,4 

III 

кв 

3111,7 77,4 1644,1 66,4 1467,6 92,0 176,5 

IV 

кв 

4818,1 91,0 2761,8 86,7 2056,3 96,5 705,5 

2017 год 

I 

кв 

1289,5 143,1 744,7 143,8 544,8 136,0 199,8 
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Таблица 2 

Товарная структура экспорта 

Источник: статистические данные Центра развития экспортного потенциала 

Нижегородской области 

 Январь-март 2017г. 

тыс.долларов США 

В % к январю-марту 

2016г. 

Справочно 

январь-март 2016г. в 

% к январю-марту 

2015г. 

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного) 

53481,4 141,2 160,2 

Минеральные продукты 264979,2 130,3 26,6 

Топливно-

энергетические товары 

264194,0 130,9 26,4 

Продукция химической 

промышленности, 

каучук 

109686,1 121,7 92,5 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 

2220,4 67,4 113,7 

Древесина и 

целлюлозно-бумажные 

изделия 

30460,8 118,5 54,5 

Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 

2430,1 97,4 90,3 

Драгоценные камни, 

драгоценные металлы и 

изделия из них 

263,7 81,2 44,8 
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Металлы и изделия из 

них 

164247,0 В 6,7 раз 117,1 

  
  

 

 

  

Таблица 3 

Товарная структура импорта 

Источник: статистические данные Центра развития экспортного потенциала 

Нижегородской области 

 Январь-март 2017г. 

тыс.долларов США 

В % к январю-

марту 

2016г. 

Справочно 

январь-март 2016г. 

в % к январю-

марту 2015г. 

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного) 

58892,8 121,9 118,5 

Минеральные 

продукты 

6082,4 В 3,0 раза 87,5 

Топливно-

энергетические 

товары 

4875,6 В 5,5 раза 57,3 

Продукция 

химической 

промышленности, 

каучук 

176240,3 131,8 91,0 
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Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 

337,3 53,0 167,2 

Древесина и 

целлюлозно-

бумажные изделия 

13794,7 109,0 87,9 

Текстиль, 

текстильные изделия 

и обувь 

7446,4 135,9 76,7 

Драгоценные камни, 

драгоценные металлы 

и изделия из них 

45,3 75,5 68,0 

Металлы и изделия 

из них 

70543,4 В 2,5 раза 101,7 

 

В последние годы администрация Нижегородской области проводит 

активную внутреннюю и внешнюю политику, направленную на создание в 

регионе оптимальных условий для привлечения в экономику области 

инвестиций, инновационных технологий и создания наукоемких 

производств.  

Динамично развиваясь, Нижегородская область не замыкается в 

своих границах, а использует все возможности наладить и улучшить 

взаимовыгодные отношения с другими регионами страны и зарубежными 

партнерами.[17] 

Продукция Нижегородского региона поставляется более чем в 80 

стран мира.  

Основными торговыми партнерами Нижегородской области 

являются Белоруссия, Казахстан, Нидерланды, Ирландия, Великобритания, 

США, Китай, Германия, Украина, Италия, Узбекистан, Чехия, Латвия, 

Франция, Египет и другие. 
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Товарная структура экспорта области традиционно представлена 

продукцией предприятий лесопромышленного комплекса, 

машиностроения, химического и текстильного производства.[25] 

Предприятия области являются лидерами в России по производству 

нефтегазового и грузоподъемного оборудования, деталей цилиндро-

поршневой группы, элементов микропроцессорной системы управления 

двигателем, продукции судостроения, хлопчатобумажной пряжи, швейных 

изделий, минеральных удобрений, пиломатериалов, ДВП и ДСП. 

Внешнеторговый оборот Нижегородской области в январе-декабре 

2016 года составил 439,8 млн. долларов США, рост к уровню 2015 года на 

45,6 %. Экспортные поставки составили 282,8млн. долларов США (рост к 

уровню 2015г. на 45,3 %), а импортные – 157,0 млн. долларов США (рост на 

46,0 % - к уровню 2015г.). Торговое сальдо положительное и составило – 

125,8 млн. долларов США. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций 

области осуществлялась с 89 странами, в числе которых 10 - страны СНГ и 

79 - страны Дальнего зарубежья. 

Основными торговыми партнерами Нижегородской области по-

прежнему являются: Казахстан, Белоруссия, Финляндия, Китай, ОАЭ, 

Германия, Украина, Италия, Узбекистан, Азербайджан, Чехия, Швеция, 

Нидерланды, Турция, США, Польша, Франция, Египет. 

Экспорт в страны СНГ увеличился в 3,8 раза и составил 120,6 млн. 

долларов США (за счет включения в таможенную статистику данных по 

внешнеэкономической деятельности с Республиками Казахстан и 

Беларусь), а в страны дальнего зарубежья сократился на 0,7 % (162,2 млн. 

долларов США). 

Структура экспорта товаров формируется преимущественно 

продукцией лесопереработки, машиностроения, металлов и изделий из них, 

а так же продукцией химического производства. Большую часть экспорта 
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составляет лесопродукция (61,8 %). Продукция машиностроения составляет 

– 5,8 %, металлы и изделия из них – 5,3 %, продукция химической 

промышленности – 8,6 %. 

Экспорт древесины и изделий из нее в стоимостном выражении 

увеличился на 9,6 % и в январе-декабре 2016 года составил 174,7 млн. 

долларов США (экспорт фанеры в стоимостных показателях сократился на 

8,7 %, но в физическом измерении увеличился на 22,4 тысяч кубических 

метров. Это связано со снижением средней цены за продукцию вследствие 

корректировок курса рубля). [12] Экспорт лесоматериалов необработанных 

в текущем периоде увеличился на 54,2 % по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года, продукции химической промышленности в 7,5 

раза, черных и цветных металлов, а так же изделий из них на 47,5 %, 

машиностроительной продукции в 2,4 раза.  

Наиболее крупные экспортные поставки производились в 

следующие страны: 

• Казахстан (17,3 %) – фармацевтическая продукция, удобрения, 

ПАВ, лесопродукция, бумага, одежда, черные металлы, оборудование, 

спортивный инвентарь. 

• Белоруссия (12,6 %) – удобрения, ПАВ, лесопродукция, одежда, 

черные металлы, трубы, оборудование, мебель, спортивный инвентарь. 

• Германия (8,3 %) – лесопродукция, ферросплавы. 

• США (6,1 %) – фанера. 

• Турция (4,8 %) - фанера. 

• ОАЭ (4,4 %) – лесопродукция, изделия из металлов, ювелирная 

продукция. 

Импорт товаров в январе-декабре 2016 года составил 157,0 млн. 

долларов США. 
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Ввоз товаров из стран Дальнего зарубежья увеличился на 39,1 % и 

составил 119,9 млн. долларов США, из стран СНГ на 74,2 % и составил 37,1 

млн. долларов США. 

В структуре импорта товаров преобладают  машины и оборудование 

– 90,1 млн. долларов США (57,4 %), бумага и изделия из нее – 13,2 млн. 

долларов США (8,4 %), текстиль и текстильные изделия – 8,4 млн. долларов 

США (5,4 %), продукция химической промышленности – 12,9 млн. долларов 

США (8,2 %), металлы и изделия из них – 7,5 млн. долларов США (4,8 %). 

Наиболее крупные импортныепоставки производились из 

следующих стран: 

• •Германия (41,7 %) – бумага и изделия из нее, з/ч, аппаратура. 

• •Китай (12,1 %) – продукция химической промышленности, 

одежда, бумага, оборудование, прицепы, мебель. 

• •Украина (8,5 %) – бумага, з\ч для двигателей. 

• •Беларусь (7,5 %) – продукты питания, косметические средства, 

бумага, одежда, оборудование, трубы, мебель. 

• •Италия (5,6 %) – оборудование, изделия для транспортировки, 

• •Армения (5,5 %) – полиацетали, драгоценные камни. 
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Вывод 

 

Активная позиция правительства Нижегородской области в области 

поддержки экспорта и развития импортозамещения нацелена на 

обеспечении доступа нижегородских производителей на международный 

рынок, успешное развитие региона, создание и поддержание его имиджа. 

Нижегородская область вносит существенный вклад в решение 

общенациональной задачи, сформулированной Президентом РФ на Санкт-

Петербургском международном экономическом форуме, и способствует 

изменению структуры экспорта, увеличивая поставки неэнергетических 

товаров, а также проводит активную политику импортозамещения, 

стимулируя инвестиции в целях технологической модернизации и 

обновления промышленности. 

В целом можно сказать, что за последние годы работы 

Правительства Нижегородской области наметилась устойчивая тенденция 

роста ее инвестиционной привлекательности. Практическая реализация 

крупномасштабных проектов и представление области на различных 

международных форумах и выставках является прямым доказательством 

благоприятного инвестиционного климата региона и результатом 

эффективной государственной политики по привлечению инвестиций в 

Нижегородскую область.[15] 
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