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В мировом хозяйстве присутствуют 

тенденции к интернационализации и ре-

гионализации внешнеэкономических 

связей. 

Региональная экономическая инте-

грация - глубинный, динамичный про-

цесс увеличения объемов, частоты и мно-

гообразия экономических связей между 

хозяйствующими субъектами всех форм 

собственности, а также между государ-

ствами одного определенного региона. 

Регионализация международного со-

трудничества отражает тесноту экономи-

ческих, культурных и политических свя-

зей между странами. 

Понятие «регионализация» в дан-

ном случае отражает возрастание роли 

отдельных регионов стран, органов их 

управления в международных экономи-

ческих отношениях. Процессы региона-

лизации протекают на нескольких про-

странственных уровнях: мега-, макро- и 

мезоуровене. Meгауровень реализуется на 

пространстве межконтинентального и 

континентального масштаба (ЕС, АТЭС, 

НАФТА, АСЕАН и др.). Макроуровень 

осуществляется в пределах части конти-

нента или нескольких стран (субрегио-

нальное сотрудничество) (например, 

СНГ, МЕРКОСУР и др.). Мезоуровень ре-

ализуется в пределах регионов стран и 

именуется как приграничное, трансгра-

ничное и межрегиональное сотрудниче-

ство. Его содержание, зависит от харак-

тера экономических и политических от-

ношений стран, развитости регионов, те-

кущего состояния их экономики, куль-

турных и исторических особенностей. 

Все эти уровни, без исключения 

тесно взаимосвязаны. Интенсивные свя-

зи регионов создают благоприятные 

предпосылки для развития межгосудар-

ственных связей и построения интегра-

ционной группировки. 

Глобализация экономики, активное 

и всестороннее включение в мирохозяй-

ственные процессы практически всех со-

ставных частей национальных хозяй-
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ственных комплексов объективно пред-

полагают усиление влияния регионов во 

внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД). При этом важно сохранять соци-

альное и политическое согласие, улуч-

шать качество жизни населения, сохра-

нять окружающую среду. 

Реализация процессов глобализа-

ции предопределяет преобразование ре-

гионов в участников внешнеэкономиче-

ских отношений, что, в свою очередь, 

определяет необходимость формирова-

ния подсистемы регионального управле-

ния, ориентированной на реализацию 

ресурсного потенциала территориальных 

образований и их резидентов на между-

народном уровне. 

В период становления постиндустри-

ального общества внешнеэкономические 

связи превратились в неотъемлемую со-

ставляющую воспроизводственного про-

цесса национальных государств, их терри-

ториальных составляющих и отдельных 

субъектов хозяйствования. Для многих 

российских регионов внешнеэкономиче-

ская деятельность стала важным, а в ряде 

случаев - доминирующим фактором соци-

ально-экономического развития. 

При этом современный период раз-

вития национальной и региональных со-

циально-экономических систем России 

базируется на двух аспектах: с одной сто-

роны, интересы обеспечения устойчивого 

развития страны в контексте глобализа-

ции экономических отношений требуют 

упорядочения форм и методов государ-

ственного регулирования экономики; с 

другой стороны, становится очевидной 

задача обеспечения регулирования соци-

ально-экономических процессов. 

Достижение этой цели предполага-

ет использование внешнеэкономического 

потенциала субъектов Федерации на ос-

нове разработки модели инновационного 

развития, обеспечивающей повышение 

конкурентоспособности региона, необхо-

димость разработки форм и методов 

управления внешнеэкономическими свя-

зями региональных образований в усло-

виях активизации процессов глобализа-

ции с учетом стратегических ориентиров 

развития российского государства. 

Несмотря на то, что участие субъек-

тов Федерации во внешнеэкономических 

отношениях ограничивается нормами 

международного договорного права и фе-

деральным законодательством, регионы 

обладают значительными возможностями 

в применении управленческих технологий, 

направленных на адресную поддержку 

экспортоориентированных производите-

лей, активизацию конкуренции на локаль-

ных рынках, информационное и консуль-

тационное обеспечение внешнеэкономиче-

ской деятельности, развитие инфраструк-

туры и подготовку кадров, определяющих 

ее результативность. 

Взаимосвязь, взаимозависимость и 

взаимообусловленность внешнеэкономи-

ческой деятельности регионов РФ с их 

внутриэкономической средой детерми-

нируется величиной и эффективностью 

использования социально-

экономического потенциала регионов, 

аккумулирование которого в условиях 

рыночной неопределенности предпола-

гает комплексный мониторинг интегра-

ционных возможностей регионов, в зна-

чительной степени обусловленных высо-

кими темпами импортозамещения. 

Для использования системного под-

хода к региональному внешнеэкономиче-

скому развитию необходимо создание 

современной институциональной инфра-

структуры организации управления ВЭД, 

широкое внедрение инноваций в реаль-

ный сектор, диверсификация производ-

ства и формирование экспортоориенти-

рованной ассортиментной политики, 

обеспечение внешнеэкономической дея-

тельности необходимой правовой базой, 

предоставление хозяйствующим субъек-
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там регионов большей самостоятельно-

сти при осуществлении ВЭД. 

Современный формат федератив-

ных отношений в России, обусловивший 

особую роль регионов в развитии страны 

и способствовавший передаче значитель-

ной части функций по решению проблем 

её социально-экономического роста на 

региональный уровень, предопределил 

необходимость установления и тщатель-

ного изучения основополагающих прин-

ципов формирования региональной 

внешнеэкономической политики, кото-

рая бы отвечала реалиям нынешнего 

этапа экономических реформ в РФ. Эта 

проблема приобретает особую важность 

ещё и в связи со значительными расхож-

дениями во взглядах отечественных эко-

номистов на содержание, принципы 

формирования и механизмы реализации 

этой политики, а также по причине необ-

ходимости усиления государственного 

регулирования процессами развития ВЭД 

регионов, формой которого по существу и 

является региональная внешнеэкономи-

ческая политика. 

На наш взгляд, усиление государ-

ственного регулирования обеспечит су-

щественный рост внешнеэкономической 

активности регионов, поскольку будет 

способствовать пропорциональному, сба-

лансированному развитию различных 

направлений ВЭД, и в первую очередь 

таких ключевых её сегментов, как внеш-

няя торговля и инвестиционная сфера, 

которые до настоящего времени развива-

лись неравномерно практически во всех 

регионах РФ. Скоординированное, взаи-

мообусловленное развитие названных 

сфер ВЭД является принципиальным ас-

пектом роста внешнеэкономической ак-

тивности регионов.  

Существующие подходы и методы 

не позволяют получить развернутую, 

комплексную и детальную характеристи-

ку инновационного развития регионов в 

целях его прогнозирования и разработки 

необходимых направлений региональной 

внешнеэкономической и инновационной 

политики. Это обстоятельство требует 

дальнейшего совершенствования систе-

мы оценки регионального развития в 

Российской Федерации.  

Для обеспечения перехода регионов 

страны к инновационному развитию 

необходимо обеспечить эффективное 

взаимодействие всех участников иннова-

ционного процесса в регионе, должным 

образом скоординировать все этапы ин-

новационного цикла, обеспечить преем-

ственность и диффузию научнотехниче-

ских знаний, их доступность, возмож-

ность коммерциализации и экспорта. С 

учетом этого необходимо развивать реги-

ональную инновационную систему, как 

составной элемент и относительно само-

стоятельное звено единой государствен-

ной инновационной системы в стране. 

Для этого важно определить и применить 

оптимальную модель инновационного 

развития ВЭД региона.  

Расширение экспортного потенциа-

ла способствует улучшению экономиче-

ского положения многих регионов. Одна-

ко из-за структурных особенностей реги-

ональной экономики ВЭД регионов 

сильно различается по объемам и струк-

туре экспорта, вовлеченности во внешне-

экономические связи в целом. В силу сы-

рьевой направленности экономики ряд 

регионов недостаточно эффективно ис-

пользуют инновационные возможности 

развития ВЭД. В этом плане важно уйти 

от сырьевого экспорта и обеспечить усло-

вия для экспорта наукоемкой продукции, 

технологий и услуг.  

По результатам проведенного ана-

лиза сформулирована и подтверждена 

гипотеза, что инновационное и сбалан-

сированное развитие экономики регио-

нов зависит от качественного роста 

внешнеэкономической деятельности, до-
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стигаемого за счет использования инно-

вационных моделей и механизмов под-

держки и стимулирования экспорта 

наукоемкой промышленной продукции, 

технологий и услуг, на основе кластерно-

го подхода.  

Исследование показывает, что в со-

временных условиях те регионы, которые 

активно участвуют во внешнеэкономиче-

ских связях, характеризуются относи-

тельно более высокими показателями 

экономического развития и качества 

жизни населения. Дифференциация 

национального экономического про-

странства по ряду экономических и соци-

альных индикаторов, состоянию инсти-

туциональной среды находит отражение 

в показателях внешнеэкономической де-

ятельности региона. Сравнительный ана-

лиз показателей внешнеэкономической 

деятельности пограничных и внутренних 

регионов, регионов-локомотивов роста, 

опорных и депрессивных регионов также 

подтверждает наличие существенных 

различий в содержании внешнеэкономи-

ческого потенциала отдельных террито-

рий, что обусловливает необходимость 

разработки и реализации стратегии 

внешнеэкономической деятельности 

субъектами Федерации с учетом особен-

ностей территориального образования.  

Что касается выбора критериев эф-

фективности реализации основных задач 

внешнеэкономической деятельности, то в 

качестве таких, на наш взгляд, можно 

считать следующую систему критериев 

(см. табл.1), которая представлена как 

критериями эффективности механизма 

управления ВЭД, так и процесса реализа-

ции региональной внешнеэкономической 

деятельности, комплексный анализ кото-

рых позволит получить относительно 

объективную оценку достигнутых в рам-

ках реализуемого процесса результатов, а 

также определить дальнейшие возмож-

ные пути развития внешнеэкономиче-

ской деятельности региона.  

Таблица 1 – Критерии и показатели эффективности процесса управления и реализации региональной ВЭД 

Цель Критерий Показатели 

Эффективность управления региональной ВЭД 

1.Совершенствование нормативно-

правовой базы в сфере ВЭД 

Число нормативно-правовых актов в 

сфере ВЭД 

-увеличение числа нормативно-правых 

актов в сфере ВЭД  

-разработка стратегии ВЭД 

2.Совершенствование 

организационного обеспечения ВЭД 

Институты, участвующие в управлении 

и содействии ВЭД 

-увеличение числа банков, работаю-

щих в сфере ВЭД; 

 - создание органа исполнительной 

власти по управлению ВЭД (если 

такового нет); 

3.Совершенствование имиджевой 

политики 

1.Количество выставочных мероприя-

тий  

2.Количество визитов правительствен-

ных делегаций за рубеж  

3.Количество иностранных делегаций, 

посетивших регион 

-увеличение количества совместных 

предприятий; - увеличение доли ино-

странных инвестиций;  

-создание и расширение информаци-

онной базы;  

-увеличение количества периодиче-

ских изданий в сфере ВЭД. 

4.Совершенствование кадрового 

обеспечения ВЭД 

1.Число специалистов в сфере ВЭД и 

повышение их квалификации.  

2.Создание специальностей в ВУЗах 

- доля докторов, кандидатов наук сре-

ди специалистов в сфере ВЭД;  

- доля выпускников Вузов по специ-

альностям, связанным с ВЭД в общей 

численности выпускников. 
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Окончание таблицы 1 

5.Поддержка субъектов малого и сред-

него бизнеса 

Число организаций малого и среднего 

бизнеса, а также масштабов их дея-

тельности 

-увеличение количества предприятий 

участников ВЭД.; - увеличение количе-

ства выданных экспортоориентиро-

ванным предприятиям кредитов;  

-увеличение прибыли предприятий, 

осуществляющих ВЭД;  

-увеличение внешнеторгового оборота 

региона 

Эффективность реализации региональной ВЭД 

6.Развитие экспорта товаров и услуг 1) объем экспорта региона

2) структура экспорта региона 

-увеличение доли инновационной 

продукции в общем объеме экспорти-

руемых товаров;  

-увеличение количества экспортоори-

ентированных отраслей  

-коэффициент отраслевой специали-

зации экспорта 

7.Развитие импорта товаров и услуг 1) объем импорта; 

2) структура импорта 

-коэффициент отраслевой специали-

зации импорта;  

- увеличение доли импорта инноваци-

онной продукции в общем объеме им-

порта 

Эффективность управления и реализации региональной ВЭД 

8.Повышение инвестиционной 

привлекательности региона 

1) объем прямых иностранных инве-

стиций в регионе;  

2) концентрация прямых иностранных 

инвестиций в отраслях региона. 

-отношение объема привлеченных 

прямых иностранных инвестиций к 

численности населения региона;  

-отношение притока прямых ино-

странных инвестиций к объему эконо-

мики региона; 

 -доля прямых иностранных инвести-

ций в общем объеме привлеченных 

иностранных инвестиций 

9.Развитие инновационной 

деятельности 

Объем инновационной продукции в 

экспорте региона 

-доля инновационной продукции в 

общем объеме экспорта 

Основной целью дальнейшего раз-

вития ВЭД региона должно явиться раз-

витие экономики и повышения благосо-

стояния населения территориального об-

разования на основе создания условий 

для повышения конкурентоспособности 

продукции на региональном, националь-

ном и международном рынках, а также 

формирования имиджа региона, как ин-

вестиционно-привлекательного субъекта 

Российской Федерации. В частности, речь 

идет о разработке стратегии развития 

ВЭД региона на основе развития экс-

портоориентированного производства, 

привлечения инвестиций, внедрения в 

производство инноваций, а также повы-

шения в доли экспорта доли наукоёмкой 

продукции, что позволит реализовать и 

другие принципы ВЭД региона в целом.  

При этом процесс формирования и 

реализации стратегии развития регио-

нальной ВЭД на основе функционирова-

ния организационно-экономического ме-

ханизма управления схематично можно 

представить следующим образом (рис.). 

Первый этап - подготовительный 

этап заключается в проведении стратеги-

ческого анализа внешних и внутренних 

факторов, а также составлении прогнозов 

по их возможному изменению. На втором 

этапе происходит формирование миссии, 

целей, задач и принципов дальнейшего 

развития региональной ВЭД, непосред-

ственно разработка стратегии и выбор 

определенных критериев оценки эффек-

тивности, полученных в результате реа-

лизации стратегии результатов. Далее в 

рамках третьего этапа должна осуществ-
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ляться реализация и корректировка вы-

бранного плана дальнейшего развития 

ВЭД, которые предполагают разработку 

мероприятий по реализации стратегии 

ВЭД, создание документа, функциониро-

вание механизма реализации, непосред-

ственно реализация стратегии, оценка 

данного процесса и при необходимости 

осуществление корректировки. 

Рисунок – Процесс формирования и реализации региональной ВЭД 

Анализ внешнеэкономической дея-

тельности региона - это система знаний о 

методах исследования внешнеэкономи-

ческих связей и результатов данного вида 

деятельности по данным экономико-

статистической информации региона. 

Комплексное исследование ВЭД ре-

гиона условно можно разделить на три 

блока:  

1. анализ текущего состояния ВЭД

страны и ее структуры, в том числе по ос-

новным ее видам и в динамике, выявле-

ние основных тенденций развития;  

2. анализ взаимосвязей между по-

казателями ВЭД, уровнем интегрирован-

ности региона в мирохозяйственное про-

странство и социально-экономического 

развития региона;  

3. анализ показателей перспективно-

сти, к которым следует отнести показатели 

комплексной оценки конкурентоспособно-

сти экономики региона, а также экспорт-
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ного, импортного, инвестиционного, инно-

вационного и конкурентного потенциала 

региона, моделирование внешнеэкономи-

ческих процессов в регионе.  

Анализ текущего состояния ВЭД 

страны и структуры, в том числе по ос-

новным ее видам и в динамике, выявле-

ние основных тенденций развития. Ис-

следования осуществляется по видам 

ВЭД, в частности такими как междуна-

родная торговля товарами и услугами, 

международные кооперационные связи в 

области производства, движение капита-

лов и иностранных инвестиций, между-

народная миграция рабочей силы, обмен 

в области науки и техники, валютно-

финансовые и кредитные отношения. 

Инструментарий исследования – эконо-

мико-статистические методы. 

Показатели анализа ВЭД региона 

можно сгруппировать следующим образом:  

1.Абсолютные показатели: объем

экспорта (реэкспорта), объем импорта 

(реимпорта), объем внешнеэкономиче-

ского оборота, внешнеторговое сальдо; 

2. Относительные показатели: ин-

дексы динамики (рост, прирост, средне-

годовой прирост) экспорта / импорта, 

индекс "условий торговли", индекс кон-

центрации экспорта, коэффициент им-

портной зависимости, уровень самообес-

печенности, индекс самодостаточности; 

3.Показатели структуры и струк-

турных сдвигов: товарная структура экс-

порта / импорта, индекс диверсификации 

экспорта, региональные структуры экс-

порта / импорта, индекс географической 

концентрации экспорта / импорта, ин-

дексы структурных сдвигов; 

4. Показатели интенсивности: экс-

портная / импортная квота и внешнетор-

говая квота, объем экспорта, импорта, 

внешнеторгового оборота на душу насе-

ления, индексы интенсивности экспорт-

ной / импортной торговли; 

5. Показатели специализации и

сравнительного преимущества: уровень 

внутриотраслевой торговли, нормализо-

ванный баланс внешней торговли, уро-

вень специализации региона, индексы 

сравнительных преимуществ, индексы 

конкурентоспособности торговли; 

6. Показатели эффективности: эф-

фективность внешнеторгового оборота, 

эффективность экспорта / импорта, ком-

мерческая эффективность экспорта / им-

порта, бюджетная эффективность экс-

порта / импорта, валютная эффектив-

ность экспорта / импорта. 

Аналогичному анализу должны 

подвергаться и другие виды ВЭД региона, 

в частности: 

1. Международные кооперационные

связи в области производства: количе-

ство совместных предприятий (СП), дей-

ствующих на территории региона, объе-

мы выпуска продукции совместных 

предприятий, объемы инвестиций в ос-

новной капитал СП, объемы прямых ино-

странных инвестиций, направленных в 

СП, количество инновационно-активных 

промышленных предприятий, числен-

ность занятого населения в совместных 

предприятиях, количество научно-

технических разработок; 

2. Движение капиталов и иностран-

ных инвестиций: объемы экспорта и им-

порта капитала, объемы прямых ино-

странных инвестиций, объемы порт-

фельных иностранных инвестиций; 

3. Международная миграция рабо-

чей силы: количество иммигрантов и 

эмигрантов, их структура по возрасту, 

полу, специальности, продолжительно-

сти пребывания и тому подобное;  

4. Обмен в области науки и техники:

экспорт / импорт патентов, лицензий, 

объемы трансфера технологий и т.д. 

Внешнеэкономический потенциал 

региона формируется в зоне взаимодей-

ствия национальной и мировой экономик, 
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что определяет специфические черты про-

странственной и структурной организации 

хозяйственной деятельности, требует раз-

работки соответствующей модели государ-

ственной региональной политики. 

Учитывая территориально-про-

странственные особенности и масштаб 

Российской Федерации, внешнеэкономи-

ческий потенциал регионов в рамках ад-

министративно-территориальных границ 

субъектов РФ будет достаточно сильно 

различаться по своему содержанию и 

свойствам, возможностям его эффектив-

ной реализации. В связи с этим первосте-

пенное значение имеет стратегически 

правильное понимание внешних и внут-

ренних факторов формирования внешне-

экономического потенциала региона. 

Наша задача проанализировать суще-

ствующие мнения специалистов, и сделать 

попытку классифицировать факторы в 

большей или меньшей степени оказыва-

ющие влияние на развитие внешнеэконо-

мической деятельности субъектов РФ. 

ВЭД осуществляется под влиянием 

нескольких групп постоянно действую-

щих факторов, имеющих геополитиче-

ский характер и отражающих, устойчи-

вость внешнеэкономической деятельно-

сти предприятий региона формируется 

под влиянием внешних и внутренних 

факторов (табл. 2). 

Таблица 2 – Факторы развития сотрудничества регионов в рамках ВЭД 

Внешние факторы Внутренние факторы 

1. Состояние конъюнктуры мировых товарных рынков 1. Конкурентоспособность продукции региональных

производителей 

2. Участие Российской Федерации в международных

соглашениях и проектах 

2. Стабильный спрос в регионе на продукцию зарубеж-

ного производства со стороны отдельных партнеров 

3. Стабильный спрос на продукцию региональных

производителей со стороны основных внешнеторго-

вых партнеров 

3. Объемы производства конкурентоспособной про-

дукции в регионе 

4. Инвестиционный климат страны 4. Издержки производства и реализации

5. Государственное регулирование ВЭД 5. Прибыль от ВЭД

6. Состояние инфраструктуры ВЭД в стране 6. Внутренние риски, сопровождающие ВЭД

7. Внешние риски, связанные с осуществлением ВЭД 7. Региональная поддержка предприятий – участни-

ков ВЭД 

8. Динамика валютных курсов 8. Инвестиционный климат в регионе

9. Общая политическая обстановка 9. Состояние инфраструктуры ВЭД в регионе

Внешние факторы, определяющие 

развитие ВЭД, являются объективными с 

точки зрения региона, поскольку не зави-

сят от результативности его функциониро-

вания. Задачи обеспечения благоприятной 

внешней среды решаются на наднацио-

нальном и государственном уровнях, и ре-

зультаты проводимой в этих направлениях 

работы во многом обусловливают состоя-

ние ВЭД отдельных регионов. 

Внутренние факторы развития 

внешнеэкономической деятельности 

представляют собой совокупность субъ-

ективных условий, в той или иной мере 

отражающих общее состояние регио-

нальной экономики. Устойчивая внешне-

экономическая деятельность обеспечива-

ет успешное вхождение региона в систему 

мирохозяйственных связей, максимизи-

рует размер получаемой региональными 

участниками ВЭД прибыли и, соответ-

ственно, ведет к увеличению доходной 

части государственного и регионального 
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бюджетов и повышению уровня жизни 

населения. 

Основные пути развития внешне-

экономической деятельности и управле-

ния ею сводятся к использованию факто-

ров, ее определяющих. Безусловно, здесь 

наиболее велика роль наднационального 

и государственного регулирования внеш-

неэкономической деятельности. Так как 

государственная поддержка внешнеэко-

номической деятельности содействует 

развитию на региональном уровне и даже 

на уровне предприятий, при этом следует 

отметить, что помимо этого очень важ-

ным является информационная под-

держка предприятий, так как зачастую 

небольшие предприятия не имеют воз-

можности участвовать в крупных между-

народных выставках. 

Все вышеперечисленные факторы 

влияют на формирование внешнеэконо-

мического потенциала региона, опреде-

ляют уровень конкурентоспособности 

территории в целом, а также товаров и 

услуг, произведенных хозяйствующими 

субъектами региона. 

Учитывая все вышесказанное, мож-

но сделать вывод о том, что внешнеэко-

номическая деятельность региона, 

направленная на максимально рацио-

нальное использование внешнеэкономи-

ческого потенциала, должна опираться 

на многосторонний анализ всех вышепе-

речисленных факторов. 

Развивая мысль о необходимости ис-

пользования программно-целевого подхо-

да, следует обратить внимание на то, что 

уточнение и разработка новой методоло-

гии оценки внешнеэкономического потен-

циала территории является актуально за-

дачей междисциплинарного характера. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение региональных аспектов 

внешнеэкономических отношений является 

одним из важнейших этапов обоснования 

концепции устойчивого социально-

экономического и конкурентного развития.  

Следует согласиться, что внешне-

экономические отношения есть не что 

иное, как проявление международных 

экономических отношений. Последние 

представлены системой хозяйственных 

связей между национальными экономи-

ками, которые представляют собой си-

стему многофункциональных связей 

между субъектами хозяйственной дея-

тельности регионов России и субъектами 

национальных экономик стран мира на 

различных таксономических и интегра-

ционных уровнях, встроенных в единую 

систему внешнеэкономической деятель-

ности и внешней политики России.  

Анализ статистических данных 

внешнеэкономической деятельности Рос-

сии за последнее двадцать лет выявил 

многочисленные проблемы несбаланси-

рованного структурного и простран-

ственного развития внешнеэкономиче-

ских отношений России. Неэффективная 

региональная структура экономики, 

сужение политического и экономическо-

го влияния России в мире, отсутствие у 

органов власти необходимых компетен-

ций организации и управления процес-

сами внешнеэкономической деятельно-

сти как отдельного направления хозяй-

ственной деятельности региона делают 

актуальным создание новых теоретико-

методологических подходов по данному 

вопросу.  

Что касается стратегических ориен-

тиров развития внешнеэкономической 

деятельности страны в целом, она пропи-

сана практически во всех государствен-

ных программах РФ, федеральных зако-

нах о внешней политике, внешнеэконо-

мической деятельности, об информаци-

онной безопасности и промышленной 

политике и других стратегически важных 

государственных документах, ориентиро-

ванных на оптимизацию экспортногоим-
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портного потенциала страны, повышения 

конкурентоспособности российских това-

ров на мировых рынках и, как следствие, 

обеспечение экономической безопасно-

сти страны.  

С уверенностью можно утверждать, 

что без активного участия российских ре-

гионов и их кооперации в формировании 

и практической реализации качественно 

нового подхода к своей внешнеэкономи-

ческой деятельности, государству будет 

достаточно сложно решить проблемы 

импортозамещения и экспорта сырья, а 

также противостоять вызовам информа-

ционной войны против России, направ-

ленной на снижение ее рейтинга и кон-

курентоспособности на мировой арене в 

долгосрочной перспективе. 
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REGIONAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE EXTERNAL ECONOMIC RELATIONS 

MANAGEMENT SYSTEM IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

A.L. Bikmullin 

Kazan (Volga Region) Federal University 

Kazan, Russia 

Abstract. In connection with globalization and the change in economic structures, a new paradigm of re-

gional development is being formed. It is based on a new approach to the assessment and use of regional resources, 

as well as new opportunities in integration processes. 
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