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Пространственная	 неоднород-
ность	 глобализации,	 обусловленная	
разным	весом	отдельных	ее	субъектов	
(стран,	 районов	 стран,	 городов)	 в	 ми-
рохозяйственных	 связях,	 сочетается	
со	 специфическим	 географическим	
рисунком	 этих	 связей	 у	 каждого	 из	
этих	 субъектов.	 При	 этом	 география	
связей	подчинена	гравитационной	за-
кономерности-интенсивности	 между-
народных	 связей	 и	 находится	 в	 пря-
мой	 зависимости	 от	 экономического	
веса	 взаимодействующих	 субъектов,	
но	 в	 обратной	 зависимости	 от	 разде-
ляющих	 их	 расстояний.	 Фактор	 гео-
графической	близости	или,	наоборот,	

удаленности	 играет	 немалую	 роль	 в	
пространственной	структуре	внешне-
экономических	 связей.	 Гравитацион-
ная	 закономерность	 оказывает	 суще-
ственное	влияние	на	регионализацию	
международного	 сотрудничества,	 ко-
торое	 отражает	 региональные	 разли-
чия	в	плотности	международных	эко-
номических	 отношений,	 в	 частности	
повышенную	тесноту	экономических,	
культурных	 и	 политических	 связей	
между	 соседями	 по	 географическому	
региону.

Термин	 «регионализация»	 широ-
ко	применяется	для	обозначения	пре-
ференциальных	 отношений	 между	
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группой	 стран	 с	 целью	 повышения	
конкурентоспособности	 каждой	 из	
них	и	обеспечения	благоприятных	ус-
ловий	 для	 экономического	 развития	
стран	 –	 участниц	 региональных	 объ-
единений.	 Эти	 отношения	 являются	
результатом	 политики,	 проводимой	
странами	 с	 целью	 более	 полного	 ис-
пользования	на	основе	сотрудничества	
экономических	преимуществ	положе-
ния	в	одном	географическом	регионе.

Региональная	 экономическая	 ин-
теграция	 как	 одно	 из	 проявлений	
регионализации	 –	 глубинный,	 дина-
мичный	процесс	увеличения	объемов,	
частоты	 многообразия	 экономиче-
ских	связей	между	хозяйствующими	
субъектами	всех	форм	собственности,	
а	 также	 между	 государствами	 одно-
го	 определенного	 региона.	 Процесс,	
непременно	 сопровождающийся	 на-
растанием	 количества	 и	 качества	 со-
вместно	 образуемых	 и	 реализуемых	
элементов	 их	 экономической	 полити-
ки	и	практики	[1,	с.	13].

Региональная	 интеграция	 на	 ме-
зоуровне	 проявляется	 в	 возрастании	
внутренней	 экономической	 и	 ком-
муникационной	 связанности	 стран-
участниц,	 росте	 их	 политической	 и	
институциональной	 однородности,	
увеличении	потенциала	безопасности	
и	разрешения	конфликтов	и	противо-
речий	 между	 странами	 –	 участница-
ми	 регионального	 соглашения.	 При	
наличии	 определенных	 политиче-
ских	 и	 экономических	 предпосылок	
этот	процесс	может	развиваться	спон-
танно,	независимо	от	степени	его	ин-
ституциональной	оформленности.

Региональная	 интеграция	 на	
микроуровне	 реализуется	 на	 уровне	
регионов	стран	и	именуется	как	при-
граничное,	 трансграничное	 и	 меж-
региональное	 сотрудничество.	 Его	
содержание	 зависит	 от	 характера	
экономических	 и	 политических	 от-
ношений	стран,	развитости	регионов,	
текущего	 состояния	 их	 экономики,	
культурных	 и	 исторических	 особен-
ностей.	 В	 качестве	 субъектов	 сотруд-
ничества	 на	 этом	 уровне	 выступают	
региональные	 власти	 и	 местные	 со-
общества.	Последние	все	шире	высту-
пают	 как	 субъекты	 международных	

экономических	 отношений,	 участвуя	
в	региональном	и	глобальном	сотруд-
ничестве	 в	 рамках	 своих	 полномо-
чий.	 Этому	 способствует	 расширение	
прав	 местных	 органов	 власти	 и	 сня-
тие	 барьеров	 внутри	 региональных	
сообществ	 на	 пути	 трансграничного	
движения	 людей,	 товаров,	 производ-
ственных	ресурсов,	информации.	По-
нятие	«регионализация»	в	этом	смыс-
ле	 отражает	 также	 возрастание	 роли	
отдельных	районов	стран,	органов	их	
управления	 и	 местных	 сообществ	 в	
международных	 экономических	 от-
ношениях	[1,	с.	21].	

В	 настоящее	 время	 необходимо	
различать	 два	 направления	 государ-
ственного	вмешательства	во	внешнеэ-
кономическую	деятельность	региона:	
через	 систему	 разделения	 полномо-
чий	между	центром	и	субъектами	Фе-
дерации	и	посредством	региональной	
политики	[2].

Согласно	 основным	 положениям	
региональной	политики	в	Российской	
Федерации,	основными	целями	реги-
ональной	политики	в	сфере	междуна-
родных	 и	 внешнеэкономических	 свя-
зей	являются:

–	 обеспечение	 внешнеэкономиче-
ских	 интересов	 России	 на	 междуна-
родной	арене;

–	 учёт	 интересов	 субъектов	 РФ	
при	подготовке	и	заключении	между-
народных	договоров	РФ;

–	 поддержка	 внешнеэкономи-
ческой	 деятельности	 российских	
регионов;

–	 содействие	 установлению	 тес-
ных	 экономических	 связей	 между	
регионами	России	и	государствами	–	
участниками	СНГ.

Механизм	реализации	этих	целей	
включает:

–	 государственную	 поддержку	
программ	 регионального	 развития	
субъектов	 РФ	 при	 становлении	 им-
портозамещающих	 производств,	 пре-
доставление	льготных	кредитов,	уча-
стие	 государства	 в	 финансировании	
достаточно	 крупных	 внешнеэкономи-
ческих	проектов;

–	 совместную	 координацию	
внешнеэкономических	 связей	 субъ-
ектов	РФ;
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–	 создание	 условий	 для	 улучше-
ния	 инвестиционного	 климата:	 ре-
гулирование	 налогов	 и	 субсидий,	
гарантирование	 займов,	 смягчение	
таможенных	правил;

–	 обеспечение	 государственной	
поддержки	 деятельности	 субъектов	
РФ	по	развитию	внешних	связей	[3].

Развитие	 современного	 мира,	
происходящее	 под	 веянием	 вектора	
многополярности,	 не	 обходится	 без	
конфликта	интересов,	как	отдельных	
стран,	 так	 и	 регионов,	 а	 также	 борь-
бы	 за	 перестройку	 географической	
архитектуры	 регулирования	 между-
народных	отношений	–	всё	это	вызы-
вает	необходимость	исследования	по-
нятия	регионального	экономического	
интереса	 как	 результирующей	 двух	
разнонаправленных	тенденций.	С	од-
ной	стороны,	субъекты	РФ	стремятся	
к	 разделению	 полномочий	 и	 предме-
тов	 ведения	 с	 центром	 в	 сфере	 внеш-
неэкономических	 связей,	 с	 другой	
стороны,	 они	 должны	 выступать	 на	
зарубежных	 рынках	 в	 лице	 единого	
государства	 –	 России,	 не	 забывая	 об	
общероссийских	экономических	и	на-
циональных	интересах.	

Выход	отдельных	хозяйствующих	
субъектов	региона	на	зарубежное	эко-
номическое	сотрудничество	–	необхо-
димое,	 но	 недостаточное	 условие	 для	
комплексного	развития	региональной	
внешнеэкономической	 деятельности.	
Одновременно	 процессы	 дифферен-
циации	 отдельных	 субъектов	 РФ	 по	
уровням	и	темпам	развития	экономи-
ки	 ведут	 к	 разным	 скоростям	 инте-
грации	в	мировое	хозяйство.	Поэтому	
необходимо	 целостное	 регулирова-
ние	 внешнеэкономической	 деятель-
ности	 субъектов	 РФ	 со	 стороны	 цен-
тральных	 органов	 государственного	
управления.

Исходя	из	вышеизложенного,	ста-
новится	 ясно,	 что	 внешнеэкономиче-
ская	 деятельность	 является	 частью	
региональной	 экономики	 и	 одновре-
менно	одним	из	важных	направлений	
региональной	политики.

Чтобы	 понять	 сущность	 и	 спец-
ифические	черты	региональной	внеш-
неэкономической	 деятельности,	 не-
обходимо	 принимать	 во	 внимание	

общие	 черты	 экономического	 разви-
тия	 региона:	 характер	 экономики,	
состав	 и	 уровень	 развития	 произво-
дительных	 сил,	 обеспеченность	 ре-
сурсами,	 а	 также	 преимущества	 и	
недостатки	 территориального	 распо-
ложения.	 Это	 закономерно,	 так	 как	
экономика	любого	региона	–	это	часть	
единого	 экономического	 комплекса	
России,	 и	 в	 то	 же	 время	 каждый	 ре-
гион	имеет	различные	конкурентные	
возможности,	 различный	 стартовый	
уровень	 вхождения	 в	 рынок,	 в	 том	
числе	и	мировой.	Вместе	с	тем,	нельзя	
не	учитывать	размещение	и	развитие	
производительных	 сил,	 и	 социально-
экономическое	 развитие	 страны.	 Всё	
вышеперечисленное,	 в	 конечном	 счё-
те,	и	определяет	характер	внешнеэко-
номической	деятельности	региона.

Региональная	 внешнеэкономиче-
ская	деятельность	–	это	совокупность	
видов	 и	 форм	 внешнеэкономической	
деятельности,	 хозяйствующих	 субъ-
ектов,	развивающихся	в	соответствии	
с	региональными	программами	инте-
грации	в	мировое	хозяйство	на	основе	
конкурентных	 преимуществ	 и	 воз-
можностей	данного	региона	[3].

Региональная	 внешнеэкономиче-
ская	 деятельность	 означает	 включе-
ние	 во	 внешнеэкономические	 связи	
региона	 как	 подсистемы	 народного	
хозяйства,	 которая	 организована	 на	
основе	 отраслевого	 и	 территориаль-
ного	 разделения	 труда.	 В	 ней	 реа-
лизуются	 условия	 и	 возможности	
предприятий	и	организаций	во	внеш-
неэкономической	 деятельности.	 Ре-
гионы	 существенно	 отличаются	 по	
природно-ресурсным	 условиям,	 гео-
политическому	 положению,	 а	 также	
по	 социально-экономическим	 пока-
зателям,	 например,	 таким	 как:	 раз-
витость	коммерческих	структур,	обе-
спеченность	финансовыми	ресурсами	
и	 уровень	 «дотационности»,	 уровень	
безработицы,	развитость	инфраструк-
туры,	 зависимость	 экономики	 регио-
на	от	импорта	и	т.	д.

Плацдармом	 реализации	 эффек-
тивной	 региональной	 внешнеэко-
номической	 деятельности	 является	
внешнеэкономический	комплекс	реги-
она,	 представленный	 совокупностью	
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отраслей,	 подотраслей,	 внешнеэконо-
мических	объединений,	а	также	пред-
приятий	 и	 организаций,	 осущест-
вляющих	 внешнеэкономическую	
деятельность	 в	 различных	 видах	 и	
формах.

В	 структуре	 внешнеэкономиче-
ского	комплекса	региона	можно	выде-
лить	 производственные	 предприятия	
и	 предприятия	 инфраструктуры,	 со-
действующие	 внешнеэкономической	
деятельности.	 Последние	 приобрета-
ют	 всё	 большее	 значение	 в	 развитии	
внешнеэкономической	деятельности.

Результаты	 производственно-хо-
зяйственной	и	коммерческой	деятель-
ности	 внешнеэкономического	 ком-
плекса	региона	предназначаются	как	
для	 экспорта,	 так	 и	 для	 насыщения	
внутреннего	 рынка.	 Успешное	 разви-
тие	 внешнеэкономического	 комплек-
са	региона	определяется:

–	 сохранением	 и	 укреплением	
внутри-	 и	 межрегиональных	 произ-
водственных	 и	 коммерческих	 связей	
между	 предприятиями,	 сохранением	
устойчивых	цепочек	типа	«поставщик	
сырья	–	предприятие»,	«предприятие	
–	перевозчик	–	предприятие»,	«прода-
вец	–	покупатель»	и	т.п.;

–	 спецификой	 взаимодействия	 с	
мировым	 рынком	 (уровнем	 конку-
ренции	на	тех	или	иных	зарубежных	
рынках,	 выбором	 и	 предпочтением	
различных	 форм	 внешнеэкономиче-
ской	 деятельности,	 уровнем	 государ-
ственной	поддержки	экспорта)	и	т.п.

В	настоящее	время	в	России	скла-
дывается	 ситуация,	 когда	 доходы	 от	
внешнеэкономической	 деятельности	
в	 регионах	 зачастую	 составляют	 всё	
большую	 часть	 реальных	 доходов	 в	
связи	с	сокращением	бюджетного	фи-
нансирования	ряда	отраслей.	Внешне-
экономическая	 деятельность	 региона	
всё	больше	становится	тем	фактором,	
который	влияет	на	производственную	
структуру	 региона,	 ускоряет	 разви-
тие	 инфраструктуры,	 обслуживаю-
щей	 производство.	 Таким	 образом,	
внешнеэкономическая	 деятельность	
влечёт	 за	 собой	 подъём	 производства	
других	 отраслей	 при	 наличии	 коопе-
рационных	связей,	а	также	стимули-
рует	развитие	сопряжённых	отраслей	

и	 инфраструктуры.	 Внешнеэкономи-
ческая	 деятельность	 выполняет	 в	 ре-
гионе	ряд	функций:

–	 способствует	 выравниванию	
уровней	технико-экономического	раз-
вития	предприятий;

–	повышает	технологический	уро-
вень	производства;

–	 реализует	 преимущества	 меж-
дународного	разделения	труда;

–	 способствует	 социальному	 раз-
витию	 и	 повышению	 жизненного	
уровня	населения	региона.

Следует	 отметить,	 что	 основным	
значением	 внешнеэкономических	
связей,	 как	 для	 страны,	 так	 и	 для	
региона,	 выступает	 обеспечение	 не-
прерывного	процесса	экономического	
воспроизводства	 в	 целях	 поддержа-
ния	его	сбалансированности	и	эффек-
тивности	в	долгосрочном	периоде	вре-
мени	[4],	что,	в	свою	очередь,	требует	
высокоэффективных	 и	 слаженных	
взаимосвязей	 между	 участниками	
внешнеэкономического	 процесса	 на	
всех	 уровнях.	 Под	 влиянием	 инте-
грационных,	глобализационных	про-
цессов,	 а	 также	 научно-техническо-
го	 прогресса	 внешнеэкономические	
связи	теперь	формируются	не	только	
в	 форме	 внешней	 торговли	 и	 кредит-
ных	 взаимоотношений,	 но	 и	 в	 форме	
научно-технического	сотрудничества,	
межгосударственных	 связей	 в	 сфере	
услуг	 и	 валютно-финансовых	 опера-
ций,	 совместного	 предприниматель-
ства	 и	 ряда	 других	 форм,	 что	 повы-
шает	эффективность	международного	
разделения	труда.	

Внешнеэкономические	 связи	 го-
сударства	напрямую	отражают	внеш-
неэкономическую	 деятельность	 эко-
номических	 субъектов	 и	 наибольшее	
значение	для	них	имеют	экспортно-им-
портные	операции,	при	планировании	
которых	 цели	 внешнеэкономической	
деятельности	 региона	 определяются	
в	зависимости	от	характера	и	направ-
ления	 совершаемых	 операций	 (табл.	
1),	а	также	национальных	интересов	и	
проводимой	 государством	 внешнеэко-
номической	политики.

Очевидно,	 что	 достижение	 целей	
внешнеэкономической	 деятельно-
сти	 региона	 в	 рамках	 осуществления	
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экспортно-импортных	 операций	 не-
возможно	 без	 создания	 проработан-
ной	 внешнеэкономической	 политики.	
Фактически,	 ключевой	 целью	 и	 ос-
новной	 задачей	 формирования	 внеш-
неэкономической	 политики	 являются	
создание	законодательной	базы	внеш-
неэкономических	связей	и	разработка	
практических	методов	ее	реализации.	

Элементами	 внешнеэкономической	
политики	 являются	 внешнеторговая	
политика	 и	 политика	 повышения	 ин-
вестиционной	 привлекательности	 ре-
гиона	 [4],	 которые	 должны	 исходить	
из	 особенностей	 и	 потенциала	 регио-
на.	 Существует	 множество	 авторских	
классификаторов,	 основные	 из	 кото-
рых	схематично	отображены	на	рис.	1.

Таблица 1
Цели внешнеэкономических связей региона

Цели экспортных операций Цели импортных операций

Расширение	производства,	увеличение	до-
ходов	региона	за	счет	освоения	новых	рын-
ков

Расширение	производства,	увеличение	до-
ходов	региона	за	счет	освоения	новых	вну-
тренних	рынков

Повышение	или	поддержание	технико-эко-
номического	уровня	производства	под	воз-
действием	международной	конкуренции

Модернизация	 и	 расширение	 общеэконо-
мического	 и	 производственного	 потенциа-
ла	отраслей	экономики

Обеспечение	роста	доходов	за	счёт	масшта-
ба	производства

Экономия	на	замене	сырья	и	оборудования	
более	эффективной	зарубежной	продукцией

Увеличение	валютных	ресурсов

Расширение	 ассортимента	 на	 региональ-
ном	потребительском	рынке

Диверсификация	промышленно-производ-
ственных	отраслей	региональной	экономи-
ческой	системы

Рис. 1. Классификация регионов по участию  
во внешнеэкономической деятельности
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Используя	преимущества	либерали-
зации	 внешнеэкономической	 деятель-
ности,	 каждый	 регион	 вырабатывает	
свою	модель	поведения	во	внешнеэконо-
мических	связях,	выделяя	собственные	
приоритеты	и	формируя	определённую	
стратегию,	исходя	из	наличия	соответ-
ствующего	потенциала.	Регионы,	в	ко-
торых	преобладают	добывающие	отрас-
ли,	 имеют	 особые	 условия	 в	 развитии	
внешнеэкономической	 деятельности	
и	 весьма	 благоприятные	 перспективы	
для	 вхождения	 в	 мировой	 рынок.	 Раз-
витию	 региональной	 внешнеэкономи-
ческой	 деятельности	 благоприятствует	
и	территориальное	расположение	реги-
онов	–	центров	международных	транс-
портных	магистралей,	имеющих	разви-
тую	производственную	и	коммерческую	
инфраструктуры.

Для	 этих	 регионов	 внешнеэконо-
мическая	 деятельность	 становится	
одним	 из	 основополагающих	 фак-
торов	 экономического	 роста.	 Эко-
номическое	 благополучие	 региона,	
выходящего	на	мировой	рынок,	осно-
вывающееся	 лишь	 на	 экспорте	 при-
родных	 и	 сырьевых	 ресурсов,	 может	
оказаться	 недолговечным.	 Практи-
ка	 показывает,	 что	 только	 развитие	
достаточно	 широкого	 круга	 видов	 и	
форм	 внешнеэкономической	 деятель-
ности	в	регионе	приводит	к	тому,	что	
хозяйствующие	 субъекты,	 активно	
включённые	 во	 внешнеэкономиче-
ские	связи,	приобретают	постоянных	
деловых	 партнёров	 за	 рубежом,	 при-
влекают	 иностранные	 инвестиции	 в	
свой	 производственный	 и	 научный	
потенциал.
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