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Аннотация: В современных условиях активной интеграции всех экономических субъектов в 

международную экономическую деятельность крайне важно обеспечить привлекательность региона для 

внешних партнеров. Однако, сама тема международного экономического сотрудничества сопровождается 

множеством сложностей, связанных с высокой конкуренцией продукции и постоянно изменяющейся 

геополитической обстановкой, в том числе санкционными ограничениями.  

Abstract: In modern conditions of active integration of all economic entities into international economic activity, it 

is extremely important to ensure the attractiveness of the region for external partners. However, the very topic of 

international economic cooperation is accompanied by many difficulties associated with high competition of products 

and the constantly changing geopolitical situation, including sanctions restrictions. 
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Если ориентироваться на обозначенные Стратегией социально-экономического развития Нижегородской 

области до 2035 г. проблемы формирования внешнеэкономической политики, то следует выделить отсутствие 

эффективной выстроенной системы товарообмена с зарубежными странами, отсутствие четко обозначенных 

приоритетных направлений и отраслей.  

В целом, проблема межрегионального сотрудничества не поднимается и не обозначается экспертами. На 

сегодняшний день существует множество площадок, позволяющих предпринимателям налаживать деловые 

связи с коллегами других регионов. Также не вызывает затруднений перемещение товаров через границы 

субъектов РФ – для этого созданы все необходимые условия как на законодательном уровне федерации, так и 

регионов страны. 

Для квалифицированного решения стратегических проблем развития региона активно применяется такой 

инструмент, как разработка региональных программ. Однако, несмотря на то, что развитие 

внешнеэкономического потенциала обозначается, как одно из приоритетных направлений развития 

Нижегородской области, механизм региональных программ к данной сфере не применяется. 

Стандарт по обеспечению благоприятных условия для развития экспортной деятельности в субъектах 

Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0) четко обозначает, как одну из необходимых 

мер для поддержки экспорта - разработку и утверждение высшим органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации программы развития экспорта субъекта Российской Федерации. А Нижегородская 

область, принявшая данный федеральный стандарт, обязана разработать региональную программу поддержки 

экспорта. 

Конечно, стоит отметить и такую проблему, как санкционное давление ос стороны западных стран. Одни из 

крупнейших предприятий Нижнего Новгорода уже вошли в санкционные списки. Это авиастроительный завод 

«Сокол» и судостроительный завод «Красное Сормово». А немецкие автогиганты Skoda и Volkswagen, 

собиравшие свои автомобили на мощностях «Горьковского автозавода», закрыли свое производство. 



Нижегородская область обладает, как диверсифицированным хозяйственным комплексом, так и 

диверсифицированным списком стран торговых партнеров. Одним из основных потерянных от санкционных 

ограничений рынков стали Нидерланды. В 2021 году объем экспорта в эту страну составил почти 14%, а в 2022 

году, можно предположить, снизится почти до нуля. Однако, уже в 2021 году в четверку основных рынков 

сбыта вошли Бангладеш (экспортировано товаров почти на 1 млрд. долл.), Белоруссия (571 млн. долл.), Индия 

(493 млн. долл.), Китай (379 млн. долл.).  

Сегодня, в условиях динамичности внешнеэкономических отношений и постоянного изменения 

геополитической обстановки со стороны государства крайне важно выстроить систему помощи 

предпринимателям в вопросах быстрой переориентации на доступные и актуальные рынки сбыта. Важным 

аспектом является приведение продукции в соответствие с новыми зарубежными рынками, а также оказание 

консультаций по необходимости получения разрешительной документации и сертификации. 

Если консультационная функция уже закреплена за Центром развития экспорта, то для быстрого 

мониторинга изменяющихся доступных рынков следует создать отдельную структуру. Таким субъектом мог бы 

стать центр анализа перспективных рынков развития экспортной и инвестиционной деятельности региона.  

В функционал аналитического центра могли бы войти: 

 сбор информации о перспективных рынках внешнеэкономической деятельности, доступных для 

местных предпринимателей и свободных от санкционных ограничений; 

 соотнесение информации о перспективных рынках внешнеэкономической деятельности с 

возможностями экспортноориентированных предприятий Нижегородской области; 

 координация и налаживания контактов между бизнес-субъектами по средствам организации бизнес-

миссий и проведения совместных мероприятий. 

Цепочку взаимодействия с другими органами государственной власти региона можно было бы выстроить 

следующим образом: 

1. Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области выступает 

учредителем Центра; 

2. Центр анализа перспективных рынков развития экспортной и инвестиционной деятельности региона 

ведет базу бизнес-субъектов, расположенных на территории Нижегородской области и заинтересованных в 

поиске зарубежных контрагентов, осуществляет мониторинг внешнеэкономического положения, собирает и 

обрабатывает информацию, и предает данные Центру развития экспорта; 

3. Промышленная палата Нижегородской области, совместно с Центром развития экспорта занимаются 

поиском механизмов налаживания взаимодействия и торговых отношений внешних контрагентов с местными 

предпринимателями. 

Также не до конца раскрыт потенциал региональных торговых представительств в зарубежных странах. 

Только в Республике Беларусь имеется постоянно действующее представительство Нижегородской области. 

Прямое взаимодействие с системой торгпредств позволяет проводить единую политику продвижения на 

внешних рынках, включая вопросы доступа на рынок, выявления и устранения барьеров, содействовать 

промышленной кооперации с государствами пребывания.  

Расширение применения такого инструмента, как торговое представительство Нижегородской области в 

другом государстве, могло бы значительно облегчить процесс взаимодействия со странами, обозначенными 

Правительством приоритетными рынками сбыта. 
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