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Определена роль внешнеторговых операций для экономического и  социального развития ре-
гиона. Проведен анализ показателей структуры импорта и экспорта некоторых товарных групп по 
данным статистики Нижегородской области. Предложены направления развития внешнеторговых 
операций для региона, направленных на повышение уровня экспортного потенциала малого пред-
принимательства и промышленного комплекса.

Ключевые слова: экспорт, импорт, внешнеэкономическая деятельность региона, малое предприни-
мательство, мероприятия по повышению экспортного потенциала.

Глобальные процессы в мировой экономике 
на данный момент охватывают практически все 
страны, вне зависимости от уровня их социаль-
но-экономического развития. Экспортно-им-
портные операции перестали быть прерогати-
вой государств или крупных корпораций, во 
внешнеторговой деятельности существенную 
роль играет малый и средний бизнес, а также ми-
кропредприятия — эти хозяйствующие субъекты 
активно используют инновационные подходы 
к организации производства и сбыта, реализуют 
все возможные схемы международного сотруд-
ничества, активно диверсифицируют формат 
самой международной торговли и  внешнеэко-
номических операций.

Ввиду целого ряда факторов и  условий 
внешнеэкономическая деятельность и  прове-
дение внешнеторговых операций оказывают-
ся гораздо сложнее, чем деятельность на вну-
треннем рынке [1, 3]. Кроме того, при выходе на 
внешние рынки для любого субъекта экономики 
значительно повышаются риски ведения бизне-
са, уровень ответственности, актуализируются 
вопросы качества и  конкурентоспособности то-
варной продукции.

Особо важным моментом при проведении 
экспортно-импортных операций следует счи-
тать действующий санкционный режим, кото-
рый существенно ограничивает возможности 
внешней торговли.

Ряд исследователей сущности и проблем ор-
ганизации внешнеторговой деятельности при-
держивается подхода, согласно которому суще-
ствует серьезная зависимость между усилением 
роли отдельных территориальных и  админи-
стративных единиц (городов, регионов, город-

ских округов), протекающих на их территориях 
локальных процессов политического и экономи-
ческого характера, и  процессами глобализации, 
определяющими в  том числе «облик» мировых 
торговых отношений. Такой подход основыва-
ется на том, что главные участники мировой 
торговли (транснациональные корпоративные 
структуры) реализуют политику, которая пред-
полагает вливание крупных инвестиционных 
ресурсов в отдельный регион, представляющий 
для указанных структур интерес, экономиче-
ского характера. В  этом случае под инвестици-
онным процессом следует понимать не только 
размещение производств, а  еще и  социальные 
программы, которые существенно влияют на 
развитие региона в  долгосрочной перспекти-
ве. Наличие указанных тенденций объективно 
обосновывает необходимость изучения участия 
регионов в  экспортно-импортных операциях, 
роли регионов в глобализации экономики [ ].

Нижегородская область является динамично 
развивающимся индустриальным и  инноваци-
онным центром. Развитие региона в целом, пре-
жде всего основано на наличии большого числа 
наукоемких промышленных производств вы-
сокотехнологичного характера. Таким образом, 
поступательное развитие региона, прежде все-
го, обусловлено состоянием промышленности. 
Социально-экономические показатели Нижего-
родской области в  сравнении со среднероссий-
скими представлены в табл. 1.

Крупнейшие предприятия Нижегородской 
области: ОАО «Сибур-Нефтехим», ООО  «Лу-
койл-Нижегороднефтеоргсинтез», АО  «Волга», 
ПАО «МРСК Центра и  Приволжья», ОАО «ГАЗ», 
Горьковская железная дорога — филиал ОАО 
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«РЖД», ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова», ПАО НАЗ 
«Сокол», ПАО «Красное Сормово», ООО «Газпром 
Трансгаз Нижний Новгород», АО  «Выксунский 
металлургический завод», ПАО «Заволжский 
моторный завод», Макрорегиональный филиал 
«Волга», ПАО «Ростелеком», АО  «Арзамасский 
приборостроительный завод им. П. И. Планди-
на», ПАО «Арзамасский машиностроительный 
завод», АО «Транснефть — Верхняя Волга», ПАО 
«Павловский автобусный завод». Основу эконо-
мики региона составляет промышленное про-
изводство, на которое приходится более трети 
валового регионального продукта

Доля внешнеторгового оборота Нижегород-
ской области во внешней торговле Приволжско-
го федерального округа составила 12,6% [4]. В 1 
полугодии 2017  года внешнеторговый оборот 
Нижегородской области составил 3081240,9 тыс. 
долларов США и  по сравнению с  1 полугодием 
2016  года увеличился на 55,2% (+1096009,3 тыс. 
долларов США). При этом экспорт увеличил-
ся на 71% и  составил 1782759,6  тыс. долларов 
США, а импорт увеличился на 37,8% и был равен 
1298481,3 тыс. долларов США [6].

Сальдо торгового баланса Нижегородской 
области сложилось положительное в  размере 
484278,3  тыс. долларов США и  по сравнению 
с  соответствующим периодом 2016  года уве-

личилось на 384022,7 тыс. долларов США (в  4,8 
раза) [5].

Товарооборот Нижегородской области со 
странами дальнего зарубежья в  отчетном пери-
оде составил 2272630,9  тыс. долларов США, по 
сравнению с  аналогичным периодом прошло-
го года увеличился на 825888,8  тыс. долларов 
США (+57,1%). Сальдо торгового баланса с этими 
странами сложилось отрицательное и составило 
31975,9 тыс. долларов США. Экспорт увеличился 
на 513817,1 тыс. долларов США (+84,7%) и соста-
вил 1120327,5 тыс. долларов США, а импорт уве-
личился на 312071,7 тыс. долларов США (+37,1%) 
и составил 1152303,4 тыс. долларов США.

Оборот внешней торговли со странами СНГ 
за отчетный период составил 808610  тыс. дол-
ларов США, в том числе экспорт — 662432,1 тыс. 
долларов США, импорт –146177,9 тыс. долларов 
США. По сравнению с  1 полугодием 2016  года 
оборот увеличился на 270120,5  тыс. долларов 
США (+50,2%), при этом экспорт увеличился на 
226198,9 тыс. долларов США (+51,9%), а импорт 
увеличился на 43921,6 тыс. долларов США (+43%).

В табл.  2,3.4,5 представлены расчетные дан-
ные о  темпах роста/прироста внешнеторговых 
операций по наиболее значимым для Нижего-
родской области товарным группам.

Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития Нижегородской области  
в сравнении с Российской Федерацией за январь-декабрь 2017 г.  

(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

НО РФ

Индекс промышленного производства 104,7 101,0

в т. ч. по обрабатывающим производствам 105,5 100, 

Темп роста объема продукции сельского хозяйства всех категорий  
(в сопоставимых ценах) 100, 10 ,4

Ввод жилых домов, в% к соотв. периоду предыдущего года 10 ,3 97,9

Темп роста объема оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах) 103,0 101, 

Темп роста объема платных услуг населению (в сопоставимых ценах) 100,18 100, 

Среднедушевые денежные доходы (в среднем за месяц с начала года), руб. 30676,5 31475

Темп роста среднедушевых денежных доходов, в% к соотв. периоду  
предыдущего года 100,3 10 ,4

Уровень общей безработицы (по методологии МОТ),% 4, 5,1

Уровень официально зарегистрированной безработицы  
(%, на конец отчетного месяца) 0,40 1,0

Темп роста сальдированного финансового результата деятельности  
крупных и средних предприятий, в% к соотв. периоду предыдущего года

11 ,18
январь- 
ноябрь

96,0 
январь- 
ноябрь

Удельный вес прибыльных крупных и средних предприятий в общем 
количестве,%

70,4
январь- 
ноябрь

71,8
январь- 
ноябрь



Таблица 2. Абсолютные и относительные показатели динамики экспорта машин (млн. $)

Годы Экспорт 
машины

Абсолютный прирост Темп роста,% Темп прироста

цепной базисный
к преды-
дущему 
периоду

к базисному 
периоду

к преды-
дущему 
периоду

к базисному 
периоду

 000  45,1

 001  183,5 318,4 318,4 116% 116% 16% 16%

 00 371,3 87,8 1 6, 131% 151% 31% 51%

 003 5018, 136,9  63,1 137% 207% 37% 107%

 004 676,1 167,9 431 133% 276% 33% 176%

 005 1814,1 1318 569 120% 332% 20% 232%

 006 925,7 111,6 6180,6 114% 378% 14% 278%

2007 10189,6 163,9 1844,5 118% 445% 18% 345%

 0018 1077,6 -1 183 ,5 99% 440% -1% 340%

 009 460,7 -616,9  15,6 43% 188% -57% 88%

 010 702,9  4 , 457,8 153% 287% 53% 187%

 011 767,5 64,6 5  ,4 109% 313% 9% 213%

 01 1860,6 93,1 615,5 112% 351% 12% 251%

 013 185 ,6 -18 607,5 99% 348% -1% 248%

 014 674,5 -178,1 4 9,4 79% 275% -21% 175%

 015 570,5 -104 3 5,4 85% 233% -15% 133%

 016 747,8 177,3 502,7 131% 305% 31% 205%

Таблица 3. Абсолютные и относительные показатели динамики импорта машин (млн. $)

Годы Импорт 
машины

Абсолютный прирост Темп роста,% Темп прироста

цепной базисный
к преды-
дущему 
периоду

к базисному 
периоду

к преды-
дущему 
периоду

к базисному 
периоду

 000 139,3

 001 1185,5 46, 46, 133% 133% 33% 33%

 00 276,3 90,18 137 149% 198% 49% 98%

 003 361,9 185,6    ,6 131% 260% 31% 160%

 004 452,7 90,18 313,4 125% 325% 25% 225%

 005 590,6 137,9 451,3 130% 424% 30% 324%

 006 760,7 170,1 6 1,4 129% 546% 29% 446%

2007 1237 476,3 1097,7 163% 888% 63% 788%

 0018 1594 357 1454,7 129% 1144% 29% 1044%

 009 1815,9 -778,1 676,6 51% 586% -49% 486%

 010 1161,3 345,4 10  142% 834% 42% 734%

 011 1565, 403,9 14 5,9 135% 1124% 35% 1024%

 01 1937,7 372,5 1798,4 124% 1391% 24% 1291%

 013 11894,6 -43,1 1755,3 98% 1360% -2% 1260%

 014 1399,7 -494,9 1 60,4 74% 1005% -26% 905%

 015 18418,9 -550,18 709,6 61% 609% -39% 509%

 016 797,4 -51,5 6518,1 94% 572% -6% 472%



Таблица 4. Абсолютные и относительные показатели динамики экспорта металлов (млн. $)

Годы Экспорт 
металлов

Абсолютный прирост Темп роста,% Темп прироста

цепной базисный
к преды-
дущему 
периоду

к базисному 
периоду

к преды-
дущему 
периоду

к базисному 
периоду

 000 318,18

 001 43,5 4,7 4,7 112% 112% 12% 12%

 00 57,1 13,6 118,3 131% 147% 31% 47%

 003 77,7  0,6 318,9 136% 200% 36% 100%

 004 115,6 37,9 76,8 149% 298% 49% 198%

 005 172,3 56,7 133,5 149% 444% 49% 344%

 006 1185,3 13 146,5 108% 478% 8% 378%

2007  54,18 69,5  16 138% 657% 38% 557%

 0018 414,5 159,7 375,7 163% 1068% 63% 968%

 009 1357,4 94 ,9 13118,6 327% 3498% 227% 3398%

 010 307,9 -1049,5  69,1 23% 794% -77% 694%

 011 5 3,4  15,5 4184,6 170% 1349% 70% 1249%

 01 305,1 - 118,3  66,3 58% 786% -42% 686%

 013  01,3 -103,18 16 ,5 66% 519% -34% 419%

 014 376,7 175,4 337,9 187% 971% 87% 871%

 015 196, -1180,5 157,4 52% 506% -48% 406%

 016 297,9 101,7  59,1 152% 768% 52% 668%

Таблица 5. Абсолютные и относительные показатели динамики импорта металлов (млн. $)

Годы Импорт 
металлов

Абсолютный прирост Темп роста,% Темп прироста

цепной базисный
к преды-
дущему 
периоду

к базисному 
периоду

к преды-
дущему 
периоду

к базисному 
периоду

 000 418,1

 001 50,7  ,6  ,6 105% 105% 5% 5%

 00 33 -17,7 -15,1 65% 69% -35% -31%

 003 185 5 36,9 258% 177% 158% 77%

 004 101,9 16,9 53,18 120% 212% 20% 112%

 005 118 ,18 180,9 134,7 179% 380% 79% 280%

 006 6 1,18 439 573,7 340% 1293% 240% 1193%

2007 905,6  183,18 857,5 146% 1883% 46% 1783%

 0018 875,8 - 9,18 827,7 97% 1821% -3% 1721%

 009 934,1 518,3 18186 107% 1942% 7% 1842%

 010 5618,4 -365,7 5 0,3 61% 1182% -39% 1082%

 011 747,6 179,2 699,5 132% 1554% 32% 1454%

 01 461,4 - 186, 413,3 62% 959% -38% 859%

 013  185 -176,4  36,9 62% 593% -38% 493%

 014 4118 133 369,9 147% 869% 47% 769%

 015 118 ,1 - 35,9 134 44% 379% -56% 279%

 016 152,7 - 9,4 104,6 84% 317% -16% 217%
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Сальдо торгового баланса с  этими стра-
нами сложилось положительное в  размере 
516254,2  тыс. долларов США и  по сравнению 
с  соответствующим периодом прошлого года 
увеличилось на 182277,3  тыс. долларов США 
(+54,6%).

В отличие от крупных корпоративных струк-
тур, именно субъекты малого и  среднего биз-
неса, деятельность которых ориентирована на 
экспортно-импортные операции, в  своей дея-
тельности сталкиваются с  рядом проблем, но-
сящих системный характер. Оптимальному 
ведению и  дальнейшему развитию их внешне-
торговой деятельности, в том числе препятству-
ют:

• непрерывно повышающийся уровень кон-
куренции со стороны крупных компаний дей-
ствующих на глобальных рынках;

• недостаточность имеющихся финансовых 
ресурсов и  сложности с доступом к  кредитным 
средствам;

• частичное несоответствие производимых 
товаров требованиям мировых стандартов;

• неполная осведомленность о  реализу-
емых на государственном уровне мерах под-
держки внешнеторговых операций и имеющих-
ся потенциальных возможностях для экспорта 
и импорта;

• нехватка кадровых, материальных и  про-
чих ресурсов для эффективного ведения внеш-
неторговых операций;

• эффекты масштаба.
Указанные недостатки обосновывают необ-

ходимость создания системного подхода и  кон-
цепции развития элементов поддержки экспор-
тно-ориентированных предпринимательских 
структур.

Таким образом, одной из основных целей 
развития внешней торговли Нижегородской об-
ласти становится повышение уровня экспорт-
ного потенциала малого предпринимательства 
и промышленного комплекса.

Для достижения поставленной цели необхо-
димо актуализировать и  решить следующие за-
дачи:

• обеспечить развитие внешнеторговых 
операций представителей малого и  среднего 
предпринимательства, задействованных в  про-
изводстве и  реализации экспортноориентиро-
ванной продукции, прежде всего продукцию 
инновационного, результатов высокотехноло-
гичных производств, продукции высоких пере-

делов;
• обеспечить информационную, консульта-

ционную, и организационную и поддержку субъ-
ектов малого и  среднего предпринимательства, 
задействованных в производстве и реализации 
экспортноориентированной продукции, прежде 
всего продукцию инновационного, результатов 
высокотехнологичных производств, продукции 
высоких переделов.

Для оценки результатов реализации меро-
приятий по поддержке и  развитию экспортно-
го потенциала предпринимательских структур 
малого и  среднего бизнеса необходимо ввести 
целевые показатели и определить их значение.

Предлагается ввести следующие целевые по-
казатели.

Рост числа предприятий и  организаций, от-
носящихся к группе малого и среднего бизнеса, 
задействованных в производстве и реализации 
экспортноориентированной продукции, полу-
чивших и  эффективно использовавших инфор-
мационную и другие формы нефинансовой под-
держки.

Изменение количества экспортных контрак-
тов, заключенных в  результате реализации ме-
роприятий по продвижению предприятий и ор-
ганизаций малого и среднего бизнеса.

Изменение числа представительских меро-
приятий, организованных для малого и  сред-
него бизнеса, задействованных в  производстве 
и  реализации экспортноориентированной про-
дукции.

Исполнение расходных обязательств за счет 
субсидии, предоставленной в текущем финансо-
вом году из федерального бюджета на реализа-
цию мероприятия

Изменение в  сторону увеличения финансо-
вого результата деятельности субъектов малого 
и  среднего бизнеса, получивших государствен-
ную поддержку за счет экспорта товаров (работ, 
услуг) относительно предыдущего года.

Снижение затратной части при производстве 
малыми и средними предприятиями высокотех-
нологичной, инновационной промышленной 
продукции за счет использования механизмов 
государственно-частного партнерства.

Финансовым результатом реализации меро-
приятий должен стать суммарный прирост вы-
полненных экспортных контрактов, в том числе 
с  использованием механизма внешнеэкономи-
ческого проекта.

Непосредственными результатами реализа-
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ции мероприятий по повышению экспортного 
потенциала малого и среднего бизнеса Нижего-
родской области должны быть следующие.

1. Увеличение объема экспорта из Нижего-
родской области.

2. Увеличение числа проведенных пред-
ставительских мероприятий для субъектов ма-
лого и  среднего предпринимательства за счет 
средств федерального бюджета

3. Рост количества вновь созданных рабо-
чих мест, в том числе впервые зарегистрирован-
ных предпринимателей малого и среднего уров-
ня.

4. Рост числа предприятий малого и  сред-
него бизнеса, получивших государственную 
поддержку за счет средств федерального бюдже-
та

5. Рост числа предприятий малого и  сред-
него бизнеса, получивших государственную 
поддержку за счет иных источников.

6. Увеличение оборота сектора малого 
и  среднего бизнеса в  целом по региону, полу-
чивших государственную поддержку.

7. Увеличение доли обрабатывающей про-
мышленности в обороте малого и среднего биз-
неса.

8. Рост затрат на НИОКР и разработку инно-
вационной, высокотехнологичной промышлен-
ной продукции за счет использования снижения 
затратной части, в том числе с использованием 
механизмов государственно-частного партнер-
ства.

9. Рост числа малых и  средних предприя-
тий, использовавших предлагаемые механизмы 
государственно-частного партнерства для про-
изводства и  реализации экспортноориентиро-
ванной продукции.

Реализация комплекса мероприятий позво-
лит решить поставленные задачи и  достигнуть 
поставленных показателей.
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