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Аннотации: В статье рассматривается экономическая сущность 

региональных внешнеэкономических связей, приводятся элементы механизма 

нормативно-правового регулирования в РФ, а так же международный опыт 

управления развитием внешнеэкономических связей. Исследуются 

показатели развития внешнеэкономических связей Нижегородской области, 

на основании которых выявлен комплекс проблем, сдерживающих их 

развитие. Предлагаются отдельные мероприятия по нейтрализации их 

влияния. 

Ключевые слова: внешнеэкономические связи, внешнеэкономическая 

деятельность, регион, Нижегородская область. 

Annotation: the article deals with the economic essence of regional foreign 

economic relations, provides elements of the mechanism of legal regulation in the 

Russian Federation, as well as international experience in managing the 

development of foreign economic relations. The indicators of the development of 

foreign economic relations of the Nizhny Novgorod region are studied, on the 

basis of which a set of problems hindering their development is revealed. Some 

measures to neutralize their influence are proposed. 
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В теории науки «мировая экономика» термин «экономические связи» 

является основой, на которой базируется определение многих важнейших 

категорий и явлений, присущих данной отрасли научного познания. 

Исследуя дефиницию понятия «экономические связи» на всех уровнях, 

включая региональный, считаем, что определение, данное Н.Н. Снежанской 

является наиболее полным.  

Автор считает, что региональные внешнеэкономические связи 

представляют собой отношения, возникающие на уровне Российской 

Федерации и ее субъектов между уполномоченными государственными и 

муниципальными органами и российскими коммерческими организациями в 

различных сферах экономической деятельности с зарубежными партнерами, 

в строго очерченных национальным и международным законодательством 

пределах, формах и с использованием санкционированных государством 

экономических, юридических и организационных механизмов, методов, 

инструментов и процедур1. 

Основой механизма правового регулирования международных и 

внешнеэкономических связей (далее – ВЭС) субъектов РФ является 

Конституция РФ. Кроме того, Федеральный закон Российской Федерации 

от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» (с изм. и доп. от 13 июля 2015 

года N 233-ФЗ) закрепляет главные принципы внешнеэкономической 

политики государства, порядок ее реализации российскими и иностранными 

лицами, а также компетенцию органов государственных властей2. 

                                                 
1 Снежанская, Н.Н. Внешнеэкономические связи как фактор развития региональной экономики. Монография 

/ Н.Н. Снежанская. - Омск, - 2016. – 216 с. 
2 Федеральный закон Российской Федерации от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (с изм. и доп. от 13 июля 2015 года N 233-

ФЗ) [Электронный документ]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901881964 
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В механизм правового регулирования ВЭС включаются и нормы 

регионального законодательства в сфере международных и 

внешнеэкономических связей (законы субъектов РФ; акты глав 

исполнительной власти субъектов РФ и региональных органов 

исполнительной власти субъектов РФ). Например, в число элементов данного 

уровня входят нормы положений о Министерстве экономического развития и 

инвестиций Нижегородской области и о Департаменте внешних связей  

Правительства Нижегородской области.  

Большой опыт в развитии внешнеэкономических связей накоплен у 

таких стран, как США, Канада, Германия и Китай. Именно эти страны 

являются общепризнанными мировыми экспортерами на протяжении 

последних десяти лет. 

Так в Китае сформирована целостная система государственного 

регулирования и стимулирования экспорта, предусматривающая несколько 

основных блоков мер поддержки отечественных экспортеров, среди которых 

методы тарифного и нетарифного регулирования, внедрение механизма 

внешнеторговых расчетов в национальной валюте в трансграничной торговле 

В Германии более трети поступлений в бюджет страны формируется за 

счет экспорта товаров и услуг. Каждой пятое рабочее место в 

промышленности связано с производством продукции, предназначенной для 

вывоза за рубеж. К числу важных элементов системы государственной 

поддержки внешнеэкономической деятельности немецких фирм относится 

содействие в выставочно-ярмарочной деятельности в стране и за рубежом, 

развивается система прямого инвестирования за рубеж. В стране создана и 

эффективно действует национальная система поддержки 

внешнеэкономической деятельности, и в первую очередь экспортеров из 

сферы малого и среднего бизнеса. Характерной чертой системы 

национальной поддержки экспорта является тесное взаимодействие 

государственных, общественных и предпринимательских структур. 
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Многолетний опыт стран ЕС показывает высокую социально-

экономическую значимость государственной поддержки 

внешнеэкономической деятельности. 

В США на высоком уровне организована федеральная и региональная 

поддержка внешнеэкономической деятельности промышленных 

предприятий. В составе Конгресса США функционирует Координационный 

комитет продвижения экспорта — межведомственную структуру для 

продвижения экспорта и контроля за импортом в интересах правительства 

США.  

Государственная политика правительства США по поддержке 

внешнеэкономических связей направлена на всестороннее оказание помощи 

предприятиям, в первую очередь малому и среднему бизнесу, и обеспечение 

свободы предпринимательства в сочетании со справедливой конкуренцией на 

международных рынках, основанной на развитии частной инициативы, 

дающей право для проявления всех возможностей личности как основы 

экономического развития и национальной безопасности страны. 

Функционирует Администрация малого бизнеса, которая подотчетна только 

президенту и Конгрессу США, отделения которой имеются в каждом штате. 

Таким образом, опыт внешнеэкономической деятельности, 

накопленный в зарубежных странах, является значимым и полезным. 

Система управления развитием внешнеэкономической деятельности 

Нижегородской области включает в себя: Департамент внешних 

связей Правительства Нижегородской области, Центр развития экспортного 

потенциала Нижегородской области. Поддержку внешнеэкономической 

деятельности так же осуществляет Торгово-промышленная палата 

Нижегородской области, которая регулярно проводит мероприятия 

международного и межрегионального характера. 

Оценка деятельности органов управления развитием 

внешнеэкономических связей Нижегородской области позволила получить 
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следующие результаты. За 2017 год внешнеторговый оборот  Нижегородской 

области составил  6 млрд. 756 млн. 333 тыс. долларов США и по сравнению с  

2016 годом увеличился на 39,3% (+1 млрд. 904 млн. 809,2 тыс. долларов 

США). При этом экспорт увеличился на 38,9% и составил 3 млрд. 880 млн. 

930,5 тыс. долларов США, а импорт увеличился на 39,7% и был равен 2 

млрд. 875 млн. 402,5 тыс. долларов США. 
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Рисунок 1. Внешнеторговый оборот  Нижегородской области 

в 2016-2017 году, тыс. долларов США 

Доля внешнеторгового оборота Нижегородской области во внешней 

торговле Приволжского федерального округа составила 13,37%. 

Товарооборот Нижегородской области со странами дальнего зарубежья 

в 2017 году составил 4 млрд. 655 млн. 62,1 тыс. долларов США, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1 млрд. 

175 млн. 800,6 тыс. долларов США (+33,8%). 

Оборот внешней торговли со странами СНГ за отчетный период 

составил 2 млрд. 101 млн. 270,9 тыс. долларов США, в том числе экспорт – 1 

млрд. 696 млн. 912,9 тыс. долларов США, импорт – 404 млн. 358 тыс. 

долларов США. По сравнению с 2016 годом оборот увеличился на 729 млн. 

8,6 тыс. долларов США (+53,1%), при этом экспорт увеличился на 557 млн. 

81,2 тыс. долларов США (+48,9%), а импорт увеличился на 171 млн. 927,4 

тыс. долларов США (+74%).  
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Рисунок 2. Внешнеторговый оборот  Нижегородской области со странами 

СНГ в 2016-2017 году, тыс. долларов США 

В товарной структуре экспорта Нижегородской области в 2017 году 

преобладали: машиностроительная продукция – 28,5% от общего объема 

экспорта области, минеральные продукты – 23,7%, металлы и изделия из них 

– 21,9%, продукция химической промышленности, каучук – 13,2%. 
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Рисунок 3. Товарная структура экспорта Нижегородской области  

в 2017 году, % 

В импорте товаров ведущее место занимала машиностроительная 

продукция, доля которой составила 37,2% от общего объема импорта 

области, продукция химической промышленности, каучук – 28,8%, металлы 

и изделия из них – 16,3%, продовольственные товары и сырье – 8,7%. 
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Рисунок 4. Товарная структура импорта Нижегородской области 

в 2017 году, % 

Торговыми партнерами в 2017 году являлись 146 стран, из них при 

экспорте - 127 стран, при импорте - 113 стран. Основными торговыми 

партнерами являлись страны дальнего зарубежья. 

Проведенное комплексное исследование результатов развития 

внешнеэкономических связей Нижегородской области позволило выявить 

комплекс проблем, среди которых: недостаток информации о потенциальных 

возможностях для экспорта продукции и услуг и реализуемых механизмах 

государственной поддержки внешнеэкономической деятельности, недостаток 

ресурсов (кадровых, организационных) для ведения внешнеэкономической 

деятельности, инвестиционный спад в Нижегородской области при 

среднероссийском росте инвестиций, поскольку снизилась инвестиционная 

привлекательность региона, дефицит энергетических ресурсов в регионе. 

Кроме того, в краткосрочной перспективе регион не смог реализовать 

уникальные возможности и преимущества экономики, связанные с 

благоприятной для региона внешней конъюнктурой в связи с ростом в 

России ВПК, АПК, иностранных инвестиций и внутреннего туризма. 

Нижегородская область не сумела использовать экономическое 

преимущество от дешевого рубля и дорогой валюты: не смогла увеличить 

экспортный потенциал экономики и привлечь иностранные инвестиции. 
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На основании вышеизложенного предлагается сформировать 

целенаправленную стратегию развития международных и 

внешнеэкономических связей региона, предусматривающую: поддержку 

местных товаропроизводителей и продвижение их продукции на внешний 

рынок; оказание содействия приоритетному развитию предприятий, 

производящих ориентированную на экспорт и конкурентоспособную 

импортозамещающую продукцию; оказание организационно-методической 

помощи предприятиям и организациям города, реализующим проекты и 

программы международного и внешнеэкономического характера, оказание 

содействия нижегородским и зарубежным предприятиям, организациям, 

научным и образовательным учреждениям в установлении и развитии 

образовательного и научно-технического сотрудничества. 

Необходимо также создавать благоприятные условия для развития 

внешних связей Нижегородской области путем создания привлекательного 

имиджа региона как надежного партнера, обладающего мощным 

экономическим, научным, образовательным и культурным потенциалом. 

Требуется внедрять комплекс мероприятий по развитию 

промышленного потенциала региона с целью соответствия его требованиям 

международного уровня, а так же комплекс мероприятий по развитию 

экспортного потенциала и передовые административные технологии в сфере 

привлечения инвестиций. 

Целесообразно, на наш взгляд, с учетом  анализа  аналогичных 

структур в других регионах РФ, вести в состав Департамента внешних связей 

отдел информации и планирования, отдел контроля экспортно  -  импортных 

операций, а так же необходимо частично пересмотреть функции 

Департамента внешних связей и  включить дополнительные, что 

существенно  повысит его роль в регулировании ВЭД. 
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В рамках содействия внешней торговле таможенными органами 

региона необходимо проводить дальнейшую работу по сокращению сроков 

совершения таможенных операций. 

Оценка эффективности, социально-экономических последствий от 

реализации предложенных мероприятий выражается в: 

повышении международной и внешнеэкономической активности, 

расширении круга географических рамок и взаимодействующих субъектов; 

увеличении объемов внешнеэкономической деятельности; укреплении 

имиджа Нижнего Новгорода и Нижегородской области в России и за 

рубежом как надежного партнера, обладающего мощным экономическим, 

образовательным, научным и культурным потенциалом. 
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