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Аннотация. Для повышения эффективности ВЭД в регионах РФ 

необходимо создание оптимальной инфраструктуры управления, в которой 

особое место должно быть отведено функции стратегического управления. 

Стратегическое управление ВЭД региона, являются компетенцией 

региональных властей, а в ведении участников внешнеэкономической 

деятельности находится оперативное управление ВЭД. 
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Annotation. To improve the effectiveness of foreign economic activity in the 

regions of the Russian Federation, it is necessary to create an optimal management 

infrastructure, in which a special place should be given to the functions of strategic 

management. The strategic management of foreign economic activity of the region is 

the competence of the regional authorities, and the foreign economic activity is 

managed by the operational management of foreign economic activity. 
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Сегодня, когда положительное  влияние на региональное 

экономическое развитие   внешнеэкономического фактора сложно оспорить, 

требуется  разработка новой концепции внешнеэкономического развития в 
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регионах РФ с необходимым программным обеспечением. Программы  

регионального развития ВЭД должны  соответствовать основным  

принципам стратегии внешнеэкономического развития нашей страны, 

способствующей в перспективе встраиванию региональных экономик в 

мировое хозяйство, с учетом особенностей и потенциала каждого региона 

РФ. 

При формировании новой концепции регионального 

внешнеэкономического развития на наш взгляд следует сделать крен на  

активизацию использования  инструментов государственной поддержки 

внешнеэкономической деятельности в направлении  развития отраслей 

промышленности, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Сегодня  

большинство успешных крупных производственных предприятий, 

объединившиеся  в  крупные  ФПГ и холдинги руководствуются 

собственными программами  развития ВЭД, которые  встроены в качестве  

элементов в  общефедеральную стратегию внешнеэкономического развития.  

В южных регионах РФ как показал анализ состояния использования 

их внешнеэкономического комплекса крупные производственные 

объединения  либо отсутствуют, либо их единицы.   

Для  разработки региональных программ развития, важно знать 

какими принципами и задачами руководствуются  их разработчики, каковы 

целевые ориентиры и задачи, какие факторы развития будут ключевыми и 

другие методологические аспекты.   

Предлагаем в качестве  основных принципов разработки 

региональных программ регионального внешнеэкономического развития 

использовать следующие: 

- принцип согласованности основных направлений развития ВЭД в 

регионе со   стратегическими направлениями внешнеэкономического 

развития страны; 
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- принцип  взаимозависимости и взаимообусловленности стратегии 

социально-экономического развития региона  со стратегией развития ВЭД в 

регионе; 

  - принцип нормативно - правого регулирования функций между 

федерацией и регионами, в лице региональных властей, регулирующих  ВЭД;  

- принцип единства системы государственного регулирования и 

системы контроля ВЭД в регионах;  

 принцип соответствия и согласованности   целей системы контроля 

за экспортом и системы по обеспечению экономической безопасности в 

стране и регионах; 

-принцип единства таможенной территории государства;  

 - принцип равенства участников ВЭД для обеспечения для них 

одинаковых условий для развития; 

- принцип правовой защищенности интересов всех субъектов ВЭД. 

В качестве основных целей программ внешнеэкономического 

развития в регионе рекомендуем определить: 

       -цель по формированию и закреплению за регионом статуса 

активно развивающегося субъекта  страны с интеграцией  его в  мировое 

хозяйство; 

       -цель по повышению эффективности  межрегионального

 экономического взаимодействия, посредством    расширения 

внешнеторговых межрегиональных связей. 

  3. Реализации данных целей в современных условиях  должно 

способствовать решение ряда задач экономического развития регионов, к 

числу приоритетных,  на наш взгляд следует отнести следующие:   

- аккумуляция инвестиционных ресурсов  как внутренних, так и 

внешних используя различные конкурентные преимущества регионов, 

начиная от географического положения, заканчивая институциональной 

инфраструктурой  ВЭД ; 
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- активное  участие  регионов в  МРТ, за счет которого можно  

расширить экспорт готовой продукции и оптимизировать импорт, с акцентом  

на развитие  промышленных предприятий, выпускающих 

импортозамещающую продукцию; 

- усиление позиций внешнеторгового потенциала за счет увеличения 

количества региональных участников ВЭД посредством оказания 

консультационной и иной помощи. 

    4. По результатам проведенного анализа результатов ВЭД в южных 

регионах России  выявили ключевые факторы их экономического развития, 

на которые необходимо активно использовать: 

- географическое положение;  

- иностранные инвестиции  в экономику регионов; 

- диверсификация структуры экспорта; 

- изменение товарной  структуры импорта; 

- импортозамещающие производства. 

5. Программы регионального внешнеэкономического развития  в 

качестве  стратегических ориентиров должны выбрать: 

        - переход от разовых   внешнеэкономических  сделок 

участниками внешнеэкономического процесса к  выстраиванию  данной 

деятельности на регулярной основе, к пониманию ВЭД, как части общей и 

перспективной для укрепления  рыночных позиций и улучшения 

финансового результата  своей деятельности; 

      - разработку эффективной системы продвижения товаров 

региональных производителей на внешний рынок, способную 

 активизировать региональных участников ВЭД, стимулируя 

расширение их экспортного потенциала,  сочетая предпринимательскую 

инициативу участников внешнеэкономического процесса с мерами  

государственной поддержки. 

Обобщение опыта регулирования и мер государственной поддержки 

участников ВЭД  в различных странах, дает основание утверждать, что  
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конкурентоспособный экспорт является  результатом эффективной 

государственной поддержки важнейших отраслей национального хозяйства в 

направлении создания режима благоприятствования  для производства 

конкурентоспособных на мировом рынке товаров.     

Источники:  

1.Алехнович А.В. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 

Практикум, М.: Дикта; 2019. 

2.Арустамов Э.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / Э.А ... — 

М.: кнорус, 2018. С.168. 

3.Асланова Т.О. Регулирование внешнеэкономической сферы: некоторые 

проблемы совершенствования // Пробл. прогнозирования. 2018. С.90-102. 

4.Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник, 8-е изд. — 

М.: ИТК «Дашков и К», 2019. С. 500. 

5.Постоленко М. Л. Управление внешнеэкономической деятельностью в 

России:учеб. пособие. Издательство: Форум, 2019. 

 

 

 


