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Аннотация 

В статье рассмотрена международные связи и внешнеэкономическая деятельность 
российских регионов на примере одного из крупнейших индустриальных регионов 
Российской Федерации – Нижегородской области. Особое внимание привлекает оценка 
текущего состояния и динамических показателей внешнеторгового оборота 
Нижегородской области, география и основные зарубежные партнёра, структуры оборота, 
экспортной и импортной активности, а также определение проблем и факторов 
поступательного развития внешнеторгового оборота. В статье анализируются отрасли, 
представляющие особую важность в контексте развития экономики региона и его 
международных связей с иностранными субъектами. Статистические данные доказывают, 
что Нижегородская область имеет высокий инновационный потенциал, а также большие 
возможности расширения географии экспорта продукции отраслей, которые являются 
системообразующими для экономики российского региона. 
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ABSTRACT  

 
The article examines international relations and foreign economic activity of Russian 

regions on the example of one of the largest industrial regions of the Russian Federation – the 
Nizhny Novgorod region. Particular attention is drawn to the assessment of the current state and 
dynamic indicators of the foreign trade turnover of the Nizhny Novgorod region, geography and 
main foreign partners, the structure of turnover, export and import activity, as well as the 
identification of problems and factors of the progressive development of foreign trade turnover. 
The article analyzes the industries of particular importance in the context of the development of 
the region's economy and its international relations with foreign entities. Statistical data prove that 
the Nizhny Novgorod region has a high innovative potential, as well as great opportunities to 
expand the geography of exports of products from industries that are systemically important for 
the economy of the Russian region. 

 
Keywords: International relations of subjects, foreign economic activity of regions, export, 
import, development factors, geographical structure, commodity structure, socio-economic 
indicators. 

  

В современном обществе, международные связи – всеобъемлющий и 
всепроникающий феномен, представляющий особую значимость для развития не только 
отдельных государств, но и регионов [5]. Выбор темы и ее актуальность, обусловлены тем, 
что международные и внешнеэкономические отношения оказывают влияние на развитие 
ключевых экономический показателей в регионах, что, в свою очередь, дает возможность 
региональным образованиям вносить существенный вклад в развитие страны в целом [7].  

В последнее время появилось много различных исследований по вопросам 
регионального аспекта международных связей. Так данная сфера освещалась многими 
исследователями, такими как Логвинова И.В. [1], Лукашук И.И. [5], Голованова С.В. [7], 
Андреева Л.В., Андронова Т.А. [12], Улин Б. [9], Едронова В.Н. [18] и др. 

Целью данной работы является раскрытие потенциала международных связей на 
региональном уровне, рассматривая один из успешных регионов Российской Федерации по 
вопросам международного сотрудничества – Нижегородскую область. 

Регионы Российской Федерации разнообразны, многие уникальны и обладают 
исключительными чертами, присущими только им. Эти особенности способствуют 
расширению поля для международного сотрудничества субъектов. Нельзя не отметить 
возрастающую роль региональных образований в контекст современных государств, ведь 
позиция субъектов все больше учитывается властными структурами при выстраивании 
внешнеполитических и внешнеэкономических программ [3,6].  

Российское государство продолжает способствовать развитию регионализации, 
федерализации в стране, совершенствовать законодательную базу, принимая законы, 
направленные на регулирование этого поля и устанавливающие степень вовлеченности 
субъектов в международные и внешнеэкономические взаимодействия [1]. Активизация 
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международных связей субъектов РФ набирает обороты путем стимулирования их 
осуществлять этот род деятельности [2]. 

Одним из приоритетных направлений действий федерального правительства 
является привлечение иностранных инвестиций в страну. Только за последние годы был 
принят ряд нормативных правовых актов и мер по совершенствованию инвестиционного 
климата в субъектах и стране в целом. Можно констатировать, что в условиях санкций 
налаживание механизма привлечения инвестиций приобретает все большее значение, так 
как наблюдается их отток.  

Очевидно, что международные связи напрямую оказывают влияние на состояние 
экономических показателей региона, а также его общее развитие. Не каждый субъект 
осуществляет активные международные взаимодействия, однако большинство российских 
субъектов очень динамично проявляют себя во внешнеэкономических связях [4]. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
занимается разработкой рейтингов регионального развития, в качестве одного из 
направлений своей деятельности. Данный рейтинг даёт возможность изучить уровень 
социально-экономического развития регионов на текущей момент. Данные рейтинга 
используются в качестве инструментов анализа активности и эффективности 
политического курса, проводимого системой органов власти субъекта.  

В контексте проводимого исследования, большой интерес вызывают данные, 
представленные «Рейтингом экспортной активности регионов». Он формируется на основе 
индекса экспортной активности региональных образований и содержит в себе 
информацию о положении субъектов на глобальных рынках, интеграции в 
международный интеллектуальный обмен и другие аспекты.  

При формировании индекса учитываются семь индикаторов социально-
экономического развития региона, разделенных на две группы: 

• экспорт товаров и услуг 
• экспорт знаний 

Субъекты, возглавляющие рейтинг представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 Регионы, возглавляющие «Рейтинг экспортной активности» 
Источник: Рейтинг экспортной активности субъектов Российской Федерации 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». — URL: 
https://region.hse.ru/rankingea19    

Исходя из вышеизложенных данных следует, что Нижегородская область является 
одним из лидирующих регионов в области экспортной активности, которая неразрывно 
связана с международными связями региона [16].  

Согласно Департаменту внешних связей Правительства Нижегородской области, 
субъект очень заинтересован в поступательном расширении географии международных 
взаимодействий. Также регион повышает активность в области двустороннего 
взаимодействия с государствами дальнего зарубежья [17]. 

Проанализировав стратегию развития Нижегородской области, можно сделать 
вывод, что основными партнерами региона являются такие страны, как: Китайская 
Народная Республика, Турецкая Республика, Исламская Республика Иран, Республика 
Корея, Республика Индия, Япония, страны Евросоюза. Взаимодействия с данным 
иностранными государствами осуществлялись достаточно активно, однако ввиду новых 
ограничении, появившихся в 2022 году, многие проекты с некоторыми из 
вышеперечисленных стран приостановились. В частности, со странами Евросоюза [18]. 

Однако, в 2021 году Нижегородская область сотрудничала с европейскими странами 
очень успешно. В течение года регион посетили делегации их Бельгии, Италии, 
Нидерландов, Словакии, Франции, Чехии и Венгрии. В результате визитов было расширено 
торгово-экономическое сотрудничество, были образованы новые связи с регионом в 
научно-исследовательских и культурно-образовательных областях [17]. 

Также, Нижегородская область являлась местом проведения масштабных 
международных форумов. Так, в 2021 году прошел Международный форум «ИнтерВолга-
2021», на котором побывали 20 гостей из зарубежных стран и более 15 представителе  
регионов Российской Федерации, Международная научно-практическая конференция 
«Дипломатия Александра Невского. Между Востоком и Западом». В общей сложности, за 
прошедший год более тысячи представителей иностранных государств посетили 
Нижегородскую область с целью изучения социально-экономического потенциала региона, 
перспектив его развития и рассмотрения возможностей осуществления новых проектов 
международного статуса. 

В рамках проводимого исследования, необходимо рассмотреть инвестиционные 
проекты, осуществляемые Нижегородской областью с зарубежными партнерами. Перечень 
самых крупных инвестиционных проектов Нижегородской области представлен в таблице 
1. 

Таблица 1. Перечень наиболее крупных инвестиционных проектов Нижегородской области 
Наименование 
организации  

Объем инвестиций по 
заявке, тыс. руб. 

Кол-во рабочих мест, чел. 

АО «ВМЗ» 60 024 230 800 
ООО 

"ЛукойлНижегороднефте
оргсинтез" 

80 684 459 266 

ОАО "ОМК-Сталь" 31 133 500 965 
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ООО "РусВинил" 72 992 000 485 
ОАО "ВВГК" 40 920 000 350 

Источник: Перечень приоритетных инвестиционных проектов Нижегородской области // 
Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области. — URL: 
https://minec.government-nnov.ru/?id=162755 

По данным, опубликованными Приволжским таможенным управлением, 
внешнеторговый оборот Нижегородской области со государствами дальнего зарубежья в 
2021 году находился в пределах 7,8 млрд долл. Так, показатель был увеличен более чем на 
30% в сравнении с прошлым годом [17].  

Экспорт составил 4,9 млрд долларов, а импорт достиг 2,9 млрд долларов. Можно 
констатировать, что оба показателя были увеличены на 7 % и 49 % соответственно. 

Анализирую географическую структуру, 132 иностранных государства 
осуществляли сотрудничество с регионом в 2021 году. Можно отметить, что крупнейшим 
партнером стала Бангладеш, внешнеторговый оборот при сотрудничестве достиг более 1 
млрд долларов. Также значимыми партнерами стали Китай, Нидерланды и Индия. 
Внешнеторговый оборот с этими государствами в процентном соотношении составил 9 %, 
9 %, 6 % соответственно. Данные по основным торговым партнерам Нижегородской области 
в 2021 изложены в таблице 1.  

Таблица 2. Данные по внешнеторговому обороту с основными зарубежными торговыми 
партнёрами Новгородской области  

Страна Внешнеторговый оборот, 
$ 

Доля во внешнеторговом 
обороте, % 

Бангладеш 1,093 млрд 11 
Китай 911 млн 9 
Нидерланды 869,5 млн 9 
Индия 582 млн 6 
Франция 505 млн 5 
Германия 499 млн 5 
Польша 481 млн 5 
США 336 млн 4 
Италия 229 млн 2 
Египет 179 млн 2 

Источник: Показатели внешнеторгового оборота Нижегородской области по итогам 2021 
года // Официальный сайт Департамента внешних связей Правительства Нижегородской области. 
— URL: https://international.government-nnov.ru/activity/4547/  

В товарной структуре экспорта Нижегородской области, 37% занимает продукция 
машиностроения (по сравнению с прошлогодними данными показатель 
продемонстрировал рост более 10%), 20,4 % составляют минеральные продукты, 15,6 % - 
товары химической промышленности, 11 % - металлы и металлические изделия. 
Практически во всех отраслях наблюдается повышение активности, рост индикаторов 
экономического развития, за исключением показателей экспорта минеральных продуктов 
и металлов [1].  

Наблюдается значительное увеличение экспортной активности в отрасли 
машиностроения, такая тенденция наблюдается за счет крупных поставок оборудования 

https://international.government-nnov.ru/activity/4547/
https://international.government-nnov.ru/activity/4547/
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для атомных электростанций в Народную Республику Бангладеш, определенной 
автотехники в Узбекистан, механических, оптических и электрических комплектующих и 
оборудования в Республику Казахстан, а также автомобильных частей в Турцию.  

Значительная доля экспорта товаров машиностроения и оборудования В 
Нижегородской области объясняется наличием в регионе действующих масштабных 
предприятий машиностроения и оборудования, имеющих высокий экспортный потенциал 
и успешно функционирующих на международном рынке [18]. 

Приводя конкретные примеры крупных предприятий машиностроения в 
Нижегородской области и их востребованность на международном рынке можно отметить 
завод «Красное Сормово». предприятие занимается производством танкеров и поставляет 
их азербайджанской компании Caspian Marine Services Limited.  

ПАО «Арзамаский приборостроительный завод» экспортирует гражданские товары 
в Беларусь, Армению, Узбекистан, Молдавию, Казахстан, Киргизию и другие страны.  

Несмотря на большую составляющую минеральной продукции в товарной структуре 
экспорта Нижегородской области, ее доля сократилась на 12% в сравнении с 2020 годом. 
Преобладание в экспортной активности нефтепродуктов объясняется наличием в городе 
Кстово (Нижегородская область) одного из крупнейших нефтеперерабатывающих 
предприятий – ООО «Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез. На него приходится около 30 % 
всей экспортируемой нефтяной продукции [18].  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в Российской Федерации 
продолжается процесс налаживания международных связей субъектов на протяжении 
многих лет. Международное и внешнеэкономическое сотрудничество напрямую влияет не 
только на социально-экономические показатели региона, но и на развитие страны в целом. 
Активно идет процесс создание благоприятного инвестиционного климата в регионах для 
притока инвестиций, темпы которого сильно замедлились ввиду происходящих событий в 
мире. В области международного взаимодействия, г. Санкт-Петербург, г. Москва, а также 
Нижегородская область являются самыми активными регионами, занимающимися 
экспортной деятельностью. Об этом свидетельствуют данные Рейтингов регионального 
развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».  

Нижегородская область осуществляется сотрудничество с большим рядом 
иностранных партнеров, а также часто является местом проведения различных 
международных форумов и конференций. Преобладающая область в товарной структуре 
экспорта региона – продукты машиностроительного комплекса и оборудование. 
Статистические данные свидетельствуют о высоком инновационном потенциале субъекта 
РФ и возможностях расширения географии экспорта продукции этой отрасли. Из этого 
исходит, что поставки товаров несырьевого экспорта могут дать новый виток развитию 
экономики Нижегородской области. 
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