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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА
В НОВЫХ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. Предметом исследования выступает внешнеэкономический комплекс региона. Целью 
исследования является выявление эволюции его трактовки и обоснование его сущности в новых 
мирохозяйственных условиях, к которым отнесены геоэкономические сдвиги, повышение значи-
мости научно-технологической составляющей, развитие процесса неоиндустриализации и сетевого 
взаимодействия. Обобщены основные трактовки внешнеэкономического комплекса региона и их 
особенности в исследованиях российских ученых. Выявлена высокая разработанность темы трактовки 
внешнеэкономического комплекса и внешнеэкономического потенциала региона. Вместе с тем боль-
шего раскрытия требуют аспект структуры участников внешнеэкономической деятельности региона 
и аспект меняющихся мирохозяйственных условий. Методология проведения работы предполагала 
выделение систем, непосредственно формирующих внешнеэкономический комплекс региона, их 
структуры и особенностей взаимодействия, а также выделение и анализ системы факторов развития 
регионального внешнеэкономического комплекса. Проведенное исследование позволило выделить 
следующие три уровня при рассмотрении внешнеэкономического комплекса: система субъектов 
внешнеэкономической деятельности региона и ее участников, система регулирования и содействия 
внешнеэкономической деятельности региона и система мирохозяйственных связей. В новых миро-
хозяйственных условиях внешнеэкономический потенциал региона может быть определен не только 
как производственный, но и как организационный, инфраструктурный и инновационно-сетевой. При 
этом развитие внешнеэкономического комплекса региона определяется целой системой факторов – 
отражающих фактическое состояние комплекса (географические, инфраструктурные, ресурсные, 
факторы производственно-технологической (отраслевой) структуры) и его потенциальное развитие 
(институциональные, инновационные, инвестиционные факторы, факторы имиджа). Результаты 
могут быть использованы в дальнейших исследованиях региональных внешнеэкономических ком-
плексов. Именно система регулирования и содействия внешнеэкономической деятельности региона 
является своеобразным связующим звеном для адаптации системы субъектов внешнеэкономической 
деятельности региона к современным требованиям и вызовам системы мирохозяйственных связей.  
В частности, система регулирования и содействия внешнеэкономической деятельности региона создает 
условия для развития экспортоориентированного производства и несырьевого экспорта, для опти-
мальной трансформации традиционной экспортной специализации региона в неоиндустриальную.

Ключевые слова: внешнеэкономический комплекс региона; внешнеэкономическая деятель-
ность; экспортоориентированное производство; несырьевой экспорт; новые мирохозяйственные 
условия; сетевое взаимодействие; внешнеэкономический потенциал; факторы развития; неоинду-
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Актуальность темы исследования 
Позиционирование региона в системе 

мирохозяйственных связей находится под 
воздействием особенностей и тенденций 
развития мирового хозяйства. В первую 
очередь это свойственная современному 
этапу геоэкономическая неопределенность, 
обусловленная мировым финансово-эконо-
мическим кризисом, проявляющаяся как в 
виде затяжной рецессии мировой экономи-
ки и снижении роли развитых стран, ряда 
долговых и прочих проблем в развитых эко-
номиках, в том числе в Европейском союзе  
[13, с. 29], так и в виде экономических санк-
ций по отношению к российской экономике, 
переориентирующей свои внешнеэконо-
мические связи на рынки развивающихся 
экономик. Все эти изменения обостряют 
глобальную конкуренцию, в которой все 
больше повышается роль научно-техноло-
гического фактора. Он, в свою очередь, во 
многом определяет и процессы неоинду-
стриализации, проявляющейся в возрожде-
нии обрабатывающей промышленности в 
традиционных индустриальных экономи-
ках. Еще одной важнейшей особенностью 
развития современных мирохозяйственных 
связей является сетевизации экономики, в 
том числе международной, развития сетево-
го формата экономического взаимодействия. 

Степень изученности проблемы 
Позиционирование региона во многом 

определяется внешнеэкономическим ком-
плексом и его потенциалом, являющихся 
предметами исследования многих авторов. 
В середине 1980-х гг. Институт экономики 
УрО АН СССР одним из первых из реги-
ональных центров академической науки 
страны обратился к теме внешнеэкономи-
ческих связей своего региона, когда была 
создана группа изучения внешнеэкономи-
ческих связей Урала (под руководством 
А.А. Мальцева) [2]. Внешнеэкономический 
комплекс традиционно трактуется в русле 
количественного подхода – как совокуп-
ность предприятий региона, поставляющих 
товары на внешний рынок, и предприятий, 
потребляющих продукты с внешнего рын-
ка. То есть актуален также учет поступа-
ющего для последующей переработки им-
порта. Внешнеэкономический комплекс 
можно трактовать и шире – как включаю-
щий подотрасли и отрасли, производящие 
товары на экспорт, потребляющие импор-
тируемые товары и вообще осуществляю-
щие внешнеэкономическую деятельность 
в ее различных видах и формах (в работе 
А.В. Варичева [1, с. 11–12]). Таким обра-
зом, данный комплекс следует трактовать 
как «совокупность отраслей, подотраслей, 
объединений, предприятий, фирм, произво-
дящих и реализующих экспортную продук-
цию, а также закупающих и перерабатыва-
ющих импортные товары и осуществляю-
щих другие формы внешнеэкономических 
связей» [20, c. 175].

Вместе с тем внешнеэкономический ком-
плекс региона, в связи с усложнением систе-
мы мирохозяйственных отношений и кате-
гории экономических отношений вообще, 
постоянно развивается. Так, в конце XX в. 
отечественными исследователями регио-
нальной экономики внешнеэкономический 
комплекс региона определялся в первую оче-
редь его производственным потенциалом, 
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т.е. возможностями производства продукции 
разнообразного ассортимента на террито-
рии самого региона. Однако впоследствии, 
как отмечается в научной литературе (см., 
например, А.Г. Тарасова и С.М. Бурькова), к 
этому потенциалу добавился организацион-
ный потенциал территории – возможности 
организации производства в регионе новых 
товаров и услуг с наиболее эффективным 
использованием производственного потен-
циала других стран и территорий [18, c. 23].

В условиях глобализации мировой эко-
номики развиваются формы экономическо-
го взаимодействия. Торговаться стали не 
только товары, но и услуги и технологии. 
Усложняются формы инвестиционного вза-
имодействия – помимо прямого и портфель-
ного инвестирования развивается лизинг, 
лицензирование, франчайзинг, на основе 
которых функционирует большое количе-
ство филиалов и дочерних компаний зару-
бежных предприятий. Представляется, что 
внешнеэкономический комплекс региона 
целесообразно рассматривать в контексте 
развития форм внешнеэкономических свя-
зей, а также в контексте целого комплекса 
факторов, которые влияют на его развитие, 
в число которых входят фактор ресурсной 
обеспеченности региона, фактор развито-
сти инфраструктуры, непосредственно спо-
собствующей внешнеэкономической дея-
тельности и т.д. Так, экспортный потенциал 
хозяйствующего субъекта в научной лите-
ратуре трактуется как способность, бази-
рующаяся на имеющихся ресурсах и сред-
ствах и обеспечивающая, с учетом факторов 
внешней среды, производство и поставку 
конкурентоспособной продукции на внеш-
ние рынки и позволяющая предприятию 
стать исходным пунктом в формировании 
полюса геоэкономического роста региона  
(см., например, Е.В. Сапир и И.А. Караче-
ва [16, с. 91]). Соответственно, экспортный 
потенциал региона в исследовательской 
литературе (Р.М. Прытков, Г.И. Немиро-

ва) трактуется как наибольший возможный 
объем экспорта регионов товаров и услуг, 
конкурентоспособных на мировом рынке, 
при имеющейся региональной отраслевой 
структуре [14, с. 387]. То есть региональ-
ный экспортный потенциал предлагается 
трактовать не только как способность эко-
номической системы продуцировать това-
ры и услуги, востребованные на между-
народном рынке, но и как возможность 
торговать ими при воздействии различных 
факторов (Н.О. Якушев [21]).

Помимо этого, внешнеэкономическая де-
ятельность региона нуждается в регулирова-
нии и поддержке, система которых также яв-
ляется важной частью регионального внеш-
неэкономического комплекса. В некоторых 
исследованиях (например, В.В. Кирсанова) 
предлагается при определении экспортного 
потенциала региона учитывать организаци-
онно-экономическую поддержку экспорта 
[10, с. 9]. Под внешнеэкономическим ком-
плексом региона в данном контексте, со-
гласно Н.Н. Евченко, понимается система 
субъектов внешнеэкономической деятель-
ности региона, участвующих в процессах 
торгового товарного и нетоварного обмена, 
финансовых и инвестиционных операциях, 
перемещении иностранной рабочей силы, а 
также в единстве организационно-экономи-
ческого и финансово-надзорного управле-
ния со стороны органов власти [8, c. 9].

Представляется, что во внешнеэкономи-
ческий комплекс региона следует включить 
инфраструктуру международных и внешне-
экономических связей субъекта Федерации. 
При этом данная инфраструктура, в свою 
очередь, включает совокупность органов 
государственной власти (федеральных, ре-
гиональных, местного самоуправления) 
в сфере управления внешнеэкономиче-
ской деятельностью, организаций, содей-
ствующих развитию внешнеэкономиче-
ской деятельности на территории региона  
(А.Ф. Линецкий и др.) [20, c. 175]. Также 
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представляется, что эта инфраструкту-
ра включает финансовую (банковскую) и 
иную организационную и производствен-
ную инфраструктуру (технопарки, особые 
экономические зоны); а также транспорт-
ную инфраструктуру в части ее использо-
вания для внешнеэкономической деятель-
ности.

Весьма удачная трактовка внешнеэконо-
мического комплекса региона дается в работе 
Г.А. Демина, где он определяется как система 
предприятий и структур региона, осущест-
вляющих и обеспечивающих взаимодействие 
региональной экономики с международным 
рынком, которое выражается в структуре 
данного комплекса в виде системы социаль-
но-экономических отношений резидентов 
между собой и с нерезидентами [7, с. 10].

Встречаются трактовки внешнеэконо-
мического потенциала региона, когда он 
трактуется весьма широко. Так, согласно 
Г.И. Немировой и Е.Л. Красильниковой, он 
представляет собой в целом способность 
экономики региона осуществлять внешне- 
экономическую деятельность, и его исполь-
зование предполагает сбалансированное 
социально-экономическое развитие реги-
она за счет использования внутренних и 
внешних резервов региона [12, с. 78].

Когда регион характеризуется исследо-
вателями как субъект внешнеэкономиче-
ской деятельности, то среди его особенно-
стей выделяют наличие отраслей, ориен-
тированных на экспорт, привлекательность 
для иностранных инвестиций, определен-
ные экономические и природно-ресурс-
ные особенности, наличие специалистов в 
сфере внешнеэкономической деятельности 
и, как уже отмечалось, наличие структур, 
регулирующих процесс международного 
экономического обмена (см., например, 
С.С. Рубцов [15, с. 83]). Разбиение внеш-
неэкономического, в частности экспорт-
ного, потенциала региона встречается в 
уже упомянутой статье Р.М. Прыткова и  

Г.И. Немировой, где он подразделяется на 
ресурсно-сырьевую, производственную, 
трудовую, финансовую, потребительскую, 
инфраструктурную, инновационную и ин-
ституциональную составляющие [14, с. 388]. 

В других работах (в частности,  
А.А. Волкова) также предлагается при анализе 
потенциала внешнеэкономической деятель-
ности оценивать ряд факторов, таких как про-
изводственные возможности, качество произ-
водимых товаров и оказываемых услуг, соот-
ветствие их национальным и международным 
стандартам качества, нормативно-правовое 
обеспечение хозяйственной деятельности, 
производственные издержки и цена товаров, 
развитость каналов сбыта и инфраструктуры 
в целом, эффективность маркетинговой де-
ятельности, трудовой и научно-интеллекту-
альный потенциал, технологический уровень 
и состояние оборудования, эффективность 
организации труда и производства, доступ-
ность сырья и комплектующих, в том числе 
если они импортные, развитие информацион-
ных связей с зарубежными поставщиками и 
потребителями, конъюнктура мирового рын-
ка, успешность рекламной деятельности на 
внешнем рынке, имидж на мировом рынке, 
культурные особенности стран-контрагентов  
[3, с. 12–13]. В некоторых работах (в частно-
сти, у Н.О. Якушева) эти факторы подразде-
ляются на внешние и внутренние. К внешним 
(вне региональной экономики) относятся об-
щегосударственные и межтерриториальные 
конкурентные позиции, тенденции развития 
международного рынка, тенденции разви-
тия мировой экономики [21]. К внутренним 
(внутри региональной экономики) относятся 
экономико-географическое положение, об-
щий уровень развития экономики региона и 
емкость его рынка, совокупность ресурсов и 
др. (М.Э. Сейфуллаева [17])

Основные трактовки внешнеэкономиче-
ского комплекса региона в исследованиях 
российских ученых и их особенности све-
дены в табл. 1.
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Таблица 1
Трактовка внешнеэкономического комплекса региона  

в отечественных исследованиях

Сущность трактовки Особенности
Экспортный потенциал региона учитывает его экспортные 
возможности и емкость потребления зарубежного рынка  
(А.А. Мальцев [25])

Учет не только вну-
треннего предложе-
ния, но и внешнего 
спроса

Совокупность предприятий региона, поставляющих товары 
на внешний рынок и предприятий, потребляющих продукты с 
внешнего рынка (традиционная трактовка)

Учет экспорта и им-
порта

Включает подотрасли и отрасли, производящие товары на экс-
порт, потребляющие импортируемые товары и вообще осу-
ществляющие внешнеэкономическую деятельность в ее раз-
личных видах и формах (А.В. Варичев [1, с. 11–12])

Расширение охвата 
участников и сфер де-
ятельности

Совокупность отраслей, подотраслей, объединений, предпри-
ятий, фирм, производящих и реализующих экспортную продук-
цию, а также закупающих и перерабатывающих импортные то-
вары и осуществляющих другие формы внешнеэкономических 
связей» [20, c. 175]

Более подробное опи-
сание участников и 
сфер деятельности

Определяется в первую очередь его производственным потен-
циалом, но также организационным потенциалом – возможно-
стью организации производства в регионе с использованием 
производственного потенциала других стран и территорий (см., 
например, А.Г. Тарасова и С.М. Бурькова [18, c. 23])

Учитывается органи-
зационный потенциал

Экспортный потенциал хозяйствующего субъекта учитывает 
факторы внешней среды (см., например, Е.В. Сапир и И.А. Ка-
рачева [16, с. 91])

Учет внешних факто-
ров

Экспортный потенциал региона учитывает имеющуюся регио-
нальную отраслевую структуру (Р.М. Прытков, Г.И. Немирова 
[14, с. 387])

Учет отраслевой 
структуры

Экспортный потенциал – это способность продуцировать и 
торговать (Н.О. Якушев [21]).

Учет маркетинговой 
составляющей

Экспортный потенциал учитывает организационно-экономи-
ческую поддержку, наличие структур, регулирующих процесс 
международного экономического обмена (В.В. Кирсанов [10, с. 
9]; С.С. Рубцов [15, с. 83])

Учет организацион-
но-экономиче ской 
поддержки

Система субъектов внешнеэкономической деятельности регио-
на, участвующих в процессах торгового обмена, финансовых 
операциях, перемещении иностранной рабочей силы, в един-
стве организационно-экономического и финансово-надзорного 
управления со стороны органов власти (Н.Н. Евченко [8, c. 9])

Учитывается не толь-
ко торговля, но и 
перемещение других 
факторов производ-
ства, а также состав-
ляющая организации 
и контроля
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Сущность трактовки Особенности
Внешнеэкономический комплекс региона включает инфра-
структуру международных и внешнеэкономических связей ре-
гиона, которая включает органы власти и организации, содей-
ствующие этим связям и регулирующие их (А.Ф. Линецкий и 
др.) [20, c. 175]

Учет организацион-
ной инфраструктуры 
внешнеэкономиче-
ской деятельности

Система предприятий и структур региона, осуществляющих 
и обеспечивающих взаимодействие региональной экономики 
с международным рынком, которое выражается в структуре 
данного комплекса в виде системы социально-экономиче-
ских отношений резидентов между собой и с нерезидентами  
(Г.А. Демин [7, с. 10])

Обобщение трактов-
ки отношений участ-
ников внешнеэконо-
мического комплекса 
между собой и с зару-
бежными партнерами

Экспортный потенциал подразделяется на ресурсно-сырьевую, 
производственную, трудовую, финансовую, потребительскую, 
инфраструктурную, инновационную и институциональную со-
ставляющие (Р.М. Прытков и Г.И. Немирова [14, с. 388])

Экспортный потен-
циал региона подраз-
деляется на составля-
ющие

Предлагается оценивать, помимо производственно-техноло-
гических факторов, также развитие информационных связей 
с зарубежными партнерами, конъюнктуру мирового рынка, 
успешность рекламной деятельности, имидж на мировом рын-
ке, культурные особенности стран-контрагентов (А.А. Волков 
[3, с. 12–13])

Выделяются факторы 
потенциала внешне-
экономической дея-
тельности

К внешним факторам (вне региональной экономики) относятся 
общегосударственные и межтерриториальные конкурентные 
позиции, тенденции развития международного рынка, тенден-
ции развития мировой экономики (Н.О. Якушев [21]). К вну-
тренним (внутри региональной экономики) относятся экономи-
ко-географическое положение, общий уровень развития эконо-
мики региона и емкость его рынка, совокупность ресурсов и др. 
(М.Э. Сейфуллаева [17])

Факторы подразде-
ляются на внешние и 
внутренние

Окончание табл. 1

Таким образом, имеет место высокая 
разработанность темы трактовки внешне 
экономического комплекса и потенциа-
ла региона. Выделяются его участники и 
факторы. Вместе с тем представляется, что 
большего раскрытия требует аспект струк-
туры участников внешнеэкономической де-
ятельности региона, а также упорядочения 
требуют факторы развития регионального 
комплекса внешнеэкономического ком-
плекса. Кроме того, необходим учет меняю-
щихся мирохозяйственных условий.

Предлагаемые подходы к определе-
нию внешнеэкономического комплекса 
в новых мирохозяйственных условиях 

В русле системного подхода мы пред-
лагаем при обращении к рассмотрению 
внешнеэкономического комплекса региона 
выделять следующие уровни: система ми-
рохозяйственных связей, система регулиро-
вания и содействия внешнеэкономической 
деятельности региона и система субъектов 
внешнеэкономической деятельности реги-
она, участвующих в мирохозяйственных 
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связях по поводу перемещения товаров и 
услуг, капитала, рабочей силы и технологий 
(рис. 1). 

На уровне системы мирохозяйствен-
ных связей необходимо в качестве исходных 
предпосылок для развития ВЭК принимать 
во внимание основные тенденции развития 
мировой экономики, к которым мы относим: 

• геоэкономические сдвиги;
• повышение значимости научно-тех-

нологической составляющей;
• неоиндустриализацию;
• развитие сетевого взаимодействия;
Системы субъектов внешнеэкономиче-

ской деятельности включает участников 
процесса перемещения товаров и услуг 
(выражается в деятельности экспортеров 
и импортеров товаров (комплектующих) 
и услуг), перемещения капитала и тех-
нологий (выражается в возникновении и 
развитии предприятий с иностранными 
инвестициями), осуществляемых при непо-
средственном участии трудовых ресурсов, 
имеющихся в распоряжении региона, в том 
числе зарубежных мигрантов.

Система регулирования и содействия 
внешнеэкономической деятельности регио-
на является своеобразным связующим зве-
ном для адаптации системы субъектов ВЭД 
региона к особенностям современного эта-
па развития системы мирохозяйственных 
связей.

Обратимся прежде всего к рассмотре-
нию основных выделенных тенденций раз-
вития мировой экономики. 

Современный этап развития мирохозяй-
ственных связей характеризуется карди-
нальными изменениями, постепенно опре-
делившими переход количественных из-
менений в качественные. Речь идет о прин-
ципиальных геоэкономических сдвигах и 
формировании нового мирохозяйственного 
уклада. Мирохозяйственный уклад может 
быть определен как система взаимосвязан-
ных международных и национальных ин-

ститутов, обеспечивающих расширенное 
воспроизводство экономики и определяю-
щих механизм глобальных экономических 
отношений [4, с. 26]. Как справедливо кон-
статируют научные труды (Л.Л. Фитуни, 
И.О. Абрамова и др.) и статистические дан-
ные (МВФ, Всемирный банк и др.), растет 
значимость развивающихся экономик. Как 
замечает С.Ю. Глазьев, с развитием круп-
нейших китайской и индийской, а также 
других развивающихся экономик, значи-
мый центр нового интегрального мирохо-
зяйственного уклада формируется в Азии. 
Институты регулирования экономики при 
такой стратегии ориентированы на произ-
водительную деятельность и долгосрочные 
инвестиции в развитие производительных 
сил. На примере китайской экономики вид-
но, что в новом интегральном мирохозяй-
ственном укладе успешно сочетаются ин-
ституты плановой и рыночной экономики. 

Целью международного сотрудничества 
в новом мирохозяйственном укладе начина-
ет выступать не просто получение прибыли 
ведущими транснациональными компани-
ями (ТНК), но и устойчивое развитие. Все 
большее значение обретают инновации, ко-
торые внедряются уже не только в матери-
альной сфере, но и, например, в сфере ме-
неджмента предприятий [11, с. 4], где при-
меняется бизнес-проектирование, составле-
ние гипотез бизнес-идей и бизнес-моделей 
[5, с. 226]. Это отражается на институтах 
данного нового мирохозяйственного уклада 
и развитии его институциональной структу-
ры, в том числе растет значение институтов 
международного научно-технологического 
сотрудничества.

Как отмечает С.А. Толкачев, современ-
ные революционные технологические из-
менения уже в среднесрочной перспективе 
«грозят радикально изменить индустри-
альный ландшафт мировой экономики». 
Завершение эпохи финансовой глобализа-
ции и сопутствующей модели углубления 
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разделения труда обусловливает возник-
новение новых географических центров 
промышленного развития. «Сокращение 
издержек на выпуск единицы продукции за 
счет углубления разделения труда и роста 
эффекта масштаба перестают быть опреде-
ляющим фактором геоэкономики» [19]. Об 
особой значимости вертикальной интегра-
ции говорит в своих трудах С.С. Губанов. 
Им отмечается, что закон вертикальной ин-
теграции – это критерий прогрессивности 
социально-экономической системы любой 
из стран мира. Современная экономическая 
система настолько прогрессивна, насколько 
она вертикально интегрирована и способна 
обеспечивать межотраслевые взаимодей-
ствия. Что вертикально не интегрировано 
и не организовано в форме межотраслевых 
цепочек производства добавленной стоимо-
сти, то заведомо несовершенно [6, с. 15].

В контексте особенностей региона как 
субъекта внешнеэкономической деятель-
ности, о которых уже говорилось выше 
(см. С.С. Рубцов [15, с. 83]), то, развивая 
эту тему, актуально отметить, что развитие 
внешнеэкономического комплекса региона 
в новых условиях определяется системой 
факторов, которые могут быть разбиты на 
два уровня:

I. Факторы, отражающие фактическое 
состояние внешнеэкономического комплек-
са региона (факторы первого уровня, «име-
ющиеся в наличии»: географические, при-
родные, отраслевые, инфраструктурные);

II. Факторы, отражающие потенциаль-
ное развитие (факторы второго уровня, 
«привнесенные»: институциональные, ин-
новационные, инвестиционные, имидже-
вые).

Обратимся более подробно к характери-
стике каждого из выделенных элементов. 
Внешнеэкономический комплекс в части 
системы субъектов внешнеэкономической 
деятельности региона представлен сле-
дующими участниками по характеру осу-

ществляемой ими внешнеэкономической 
деятельности:

1) экспортеры товаров и услуг. Это ре-
гиональные предприятия – произво-
дители продукции и услуг, которые 
поставляют ее на внешний рынок;

2) импортеры товаров и услуг. Это 
региональные предприятия, осу-
ществляющие закупку зарубежных 
товаров и услуг с целью перера-
ботки импортируемой продукции. 
Это региональные предприятия, ис-
пользующие зарубежное сырье и 
комплектующие для производства 
готовой продукции. Например, сюда 
относится промышленная сборка в 
автомобилестроении;

3) предприятия с иностранными инве-
стициями. Сюда относятся:

   • создание региональной компанией 
совместного с зарубежной компани-
ей предприятия, путем вложения ка-
питала обеими сторонами. При этом 
предприятие данного региона вкла-
дывает прямые инвестиции за ру-
беж. Оно может их вкладывать так-
же в уже существующее зарубежное 
предприятие – в его развитие. Если 
при этом доля инвестиций данного 
регионального предприятия в струк-
туре активов зарубежного предпри-
ятия составит менее 10 %, то инве-
стиции являются портфельными, так 
как не дают возможности влиять на 
развитие предприятия;

   • в регионе может быть создан филиал 
или дочерняя компания зарубежно-
го предприятия. Либо, наоборот, за 
рубежом может быть создан филиал 
или дочерняя компания предприятия 
данного региона;

   • локализация – когда зарубежное 
предприятие создает филиал в дан-
ном регионе, использующий при 
производстве, по крайней мере, в 
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определенной части, местные фак-
торы производства (сырье и ком-
плектующие, рабочую силу).

4) трудовые ресурсы различной квали-
фикации, задействованные на выше 
перечисленных формах предпри-
ятий, в том числе мигранты;

5) предприятия – поставщики за рубеж 
и потребители зарубежных техно-
логий. Сюда относятся такие фор-
мы, как лицензирование, т.е. про-
изводство товаров на региональном 
предприятии, осуществляемое по 
технологиями зарубежного пред-
приятия, право на применение ко-
торых закреплено лицензией; фран-
чайзинг – получение региональным 
предприятием права от зарубежного 
предприятия на ведение его бизнеса 
в регионе с использованием разрабо-
танной этим зарубежным предпри-
ятием модели его ведения в обмен 

за плату. Франчайзинг представляет 
собой развитую форму лицензирова-
ния.

Повышение значимости сетевых струк-
тур в функционировании мировой эконо-
мики признается представителями всех 
направлений, исследующих факторы про-
изводства в современной экономике. Со-
гласно одной из точек зрения, сети стали 
возникать как одна из форм отношений 
головной компании с ее зарубежными 
филиалами (У. Уайт) [23]. Исследователи 
приходят к выводу, что сетевые органи-
зации объединяют типичные рыночные и 
иерархичные элементы [22, c. 25, 28, 32] 
и могут быть отнесены к так называемой 
промежуточной области между иерархией 
и рынком со свойственными ей признака-
ми [24, c. 54–57]. С учетом становления 
сетевого взаимодействия происходит эво-
люция внешнеэкономического потенциала 
(табл. 2).

Таблица 2
Эволюция внешнеэкономического потенциала региона  

с точки зрения характера его составляющих
Составляющая внеш-
неэкономического по-

тенциала региона

Период,  
когда она  

появляется
Характеристика

Производственный по-
тенциал

традиционно потенциал определяется возможностью ор-
ганизации производства с использованием 
прежде всего производственных ресурсов 
региона

Организационный с 1990-х гг. потенциал определяется возможностью 
организации в регионе производства с ис-
пользованием производственного и науч-
но-технического потенциала других стран  
[18, c. 23]

Инфраструктурный с 2000-х гг. потенциал определяется инфраструктурой 
поддержки экспортоориентированного про-
изводства

Инновационно-сетевой с 2010-х гг. потенциал определяется новейшими дости-
жениями техники и новыми форматами вза-
имодействия предприятий
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При этом в рамах последних трех эта-
пов увеличивается число влияющих на раз-
витие внешнеэкономического комплекса 
факторов, которые приобретают все более 
комплексный характер. Неотъемлемой со-
ставляющей системы регулирования и со-
действия внешнеэкономической деятель-
ности региона становится инфраструктура 
развития производства, в том числе экспор-
тоориентированного. Эта инфраструктура 
дает разрозненным предприятиям возмож-
ность взаимодействовать, объединяться в 
производственные цепи и кластеры (коо-
перация производителей комплектующих и 
материалов, интеграция отрасли подготов-
ки кадров, прикладной науки и производ-
ства), технопарки, особые экономические 
зоны, наукограды, «долины». В рамках та-
кой инфраструктуры развивается современ-
ный сетевой формат взаимодействия. 

Система регулирования и содействия 
внешнеэкономической деятельности созда-
ет в рамках такой инфраструктуры условия, 
делающие благоприятным для предприятий 
производство (в том числе на экспорт) про-
дукции обрабатывающей промышленно-
сти, обозначенное в числе приоритетов раз-
вития экономики. Таким образом, традици-
онная экспортная специализация региона 
трансформируется в неоиндустриальную 
экспортную специализацию. Появляются 
«новые» участники внешнеэкономического 
комплекса – за счет новых форм интегра-
ции и кооперации. 

Анализ результатов по обоснованию 
факторов развития регионального внеш-
неэкономического комплекса

Рассмотрим факторы и условия, необхо-
димые для развития регионального внеш-
неэкономического комплекса, а также по-
казатели, их характеризующие.

I. Факторы, отражающие фактическое 
состояние внешнеэкономического комплек-
са региона (факторы первого уровня).

Географические факторы – касающие-
ся вопросов транспортной географии. Сюда 
относятся в первую очередь факторы гео-
графической близости зарубежных контр-
агентов, места региона в географии страны 
относительно других регионов. Так, Урал 
выступает мостом между Европой и Азией, 
находясь на пересечении двух стратегиче-
ских направлений: «Шелковый» и «Север-
ный» путь. Основными показателями при 
этом выступают удаленность от границ, в 
частности от емких зарубежных рынков, 
длина транспортного плеча при внешней 
торговле; наличие пограничных пунктов 
пропуска, позволяющих вести прямую 
внешнюю торговлю с минимальным транс-
портным плечом. Наличие сухопутной 
границы с зарубежными странами теоре-
тически означает, что экономика региона в 
большей степени включена в международ-
ное разделение труда; ориентированность 
на внешнеэкономические связи с опреде-
ленными странами в силу географического 
положения региона. Так, регионы Дальнего 
Востока ориентированы на Китай. У Амур-
ской области на него приходится более 4/5 
внешней торговли. У Смоленской области 
1/2 внешнеторгового оборота приходит-
ся на Беларусь. У Республики Карелии до 
1/5 внешнеторгового оборота традиционно 
приходилось на Финляндию. У Оренбург-
ской области важнейшим партнером явля-
ется Казахстан (1/3)4.

4  Составлено по: Информационный портал межреги-
онального сотрудничества малого и среднего бизнеса 
под эгидой Делового совета ШОС. URL: http://ufa2015.
bashkortostan.ru/portal/sco/members/russia/regions/
smolensk ; Амурская область // Русский век: МИД РФ. 
URL: http://www.ruvek.info/?action=view&id=897&mod
ule=cities ; Внешняя торговля Оренбургской области // 
Правительство Оренбургской области. http://www.
orenburg-gov.ru/Info/ForeignComm/Trade/ ; Экспортеры 
России: Единый информационный портал. URL: http://
www.rusexporter.ru/research/region/detail/2351 (дата об-
ращения: 16.6.2016).
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Природные (природно-ресурсные) фак-
торы отражают обеспеченность региона 
природными ресурсами: минерально-сы-
рьевыми, лесными, агро-климатическими 
(в том числе земельными). Эти факторы от-
ражаются следующими показателями:

• фактор обеспеченности минераль-
но-сырьевыми ресурсами: доля ре-
гиона в общероссийской добыче по-
лезных ископаемых. В части добы-
чи выделяются регионы, имеющие 
значительные доли в общероссий-
ской структуре: Тюменская область 
(35,78 %), включающая ХМАО-Югру 
(23,36  %) и ЯНАО (11,15 %); г. Мо-
сква (12,92  %); Сахалинская область 
(7,15 %). Далее можно выделить ряд 
из 14 регионов, имеющих долю от 
1,34 до 4,45 % (выше среднего, кото-
рое составляет 1,64 %), 18 регионов 
с долей от 0,2 до 0,98 % и т.д.5 При 
этом регион характеризуется преиму-
щественно обеспеченностью тем или 
иным минеральным ресурсом (ме-
таллические руды, нефть и газ, уголь 
и др.); 

• фактор обеспеченности лесными ре-
сурсами: доля региона в структуре 
общероссийских лесных ресурсов;

• фактор обеспеченности агроклима-
тическими ресурсами: доля региона 
в структуре общероссийской площа-
ди сельскохозяйственных угодий.

Транспортно-инфраструктурные фак-
торы – отражают развитость транспортной 
инфраструктуры. Сюда могут быть отнесены:

• плотность железнодорожных путей 
(развитость железнодорожной ин-
фраструктуры);

• плотность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым по-
крытием;

• перевозки грузов и грузооборот ав-
томобильного, железнодорожного, 
морского и авиатранспорта, что по-
казывает транспортную активность 
в экономике;

• наличие морских портов. Регионы, 
их имеющие, можно назвать пор-
товыми (морскими). Таковых до 
2014  г. имелось 19 субъектов РФ. 
При этом в литературе (С.П. Зем-
цов, В.Л. Бабурин) выделяются 
также регионы с незамерзающими 
(в том числе за счет применения 
малых ледокольных судов) круп-
ными портами: Архангельская, 
Калининградская, Ленинградская, 
Мурманская, Ростовская области, 
г. Санкт-Петербург, Краснодарский 
и Приморский край, – с указанием 
на то, что остальным регионам бла-
гоприятно вести внешнюю торговлю 
с удаленными странами именно че-
рез данные субъекты РФ [9, c. 124]. 
Таким образом, можно выделить в 
морском типе регионов относитель-
но доступные и менее недоступные;

• наличие международных аэропор-
тов, отражающая возможность осу-
ществлять прямую транспортировку 
внешнеторговых грузов воздушным 
транспортом.

К транспортно-инфраструктурному 
фактору можно также отнести развитость 
связи (телефонной, почтовой связи, интер-
нет-связи).

Факторы производственно-технологи-
ческой (отраслевой) структуры экономики 
отражают отраслевую структуру экономи-
ки региона. Здесь можно охарактеризовать 
регионы по таким показателям, как:

• доля добычи полезных ископаемых 
в структуре отгруженных товаров 
собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными 
силами;

5  Cоставлено по: Регионы России. Социально-эконо-
мические показатели. 2015 : стат. сб. // Росстат. М., 
2015. 1266 с.
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• доля обрабатывающих производств 
в структуре отгруженных товаров 
собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными 
силами. 

При этом можно отметить, что структу-
ра экономики региона во многом отражает-
ся в структуре его экспорта. Следователь-
но, вместо последнего показателя можно 
использовать долю машинотехнической 
продукции в структуре экспорта региона, 
которая более прямо характеризует внеш-
неэкономический комплекс. Эта доля будет 
отражать не только развитость обрабаты-
вающей промышленности в регионе, но и 
то, насколько востребована ее продукция 
на внешних рынках. По доле машин, обору-
дования и транспортных средств в структу-
ре экспорта картина российских регионов 
(субъектов РФ) весьма дифференцирована. 
Среднее значение доли составляет 15,7 %. 
Число регионов с очень высокой долей (в 
2 раза выше среднего и более) составляет 
15. Тех регионов, у которых значение доли 
выше среднего, но ниже, чем у первой груп-
пы, – 12. 5 регионов имеют долю близко к 
среднему (выше 75 % от среднего), 8 регио-
нов – умеренную (выше 50 % от среднего), 
7 регионов – низкую (выше 25 % среднего 
значения) и т.д.6

Также факторы производственно-техно-
логической (отраслевой) структуры эконо-
мики отражают развитость производствен-
ной инфраструктуры (также социальной 
инфраструктуры, имеющей отношение к 
внешнеэкономической деятельности). Сюда 
относятся факторы инфраструктуры раз-
вития производства, в том числе экспорто- 
ориентированного. Регионы, не являющи-
еся приграничными или приморскими, не 
имеют возможности прямого торгового кон-

такта с зарубежными странами и вынужде-
ны пользоваться первыми двумя группами 
регионов (приграничными или приморски-
ми). Однако наличие инфраструктурных 
центров в регионах способствует преодоле-
нию, компенсации удаленности от границ, 
увеличивающей транспортное плечо внеш-
ней торговли. Транспортно-логистическая 
инфраструктура была отмечена выше. 

Также к инфраструктуре можно от-
нести деловую (бизнес-) инфраструктуру, 
включающую наличие деловых зданий, 
гостиниц, оснащенность средствами свя-
зи. К производственной инфраструктуре, 
повышающей его экспортный потенциал, 
конкурентоспособность его экспорта, отно-
сятся особые экономические зоны, которые 
предполагают содействие развитию произ-
водственного, транспортно-логистического 
и бизнес-потенциала. Это обусловлено тем, 
что цели особых экономических зон – это 
развитие высокотехнологичных отраслей 
экономики, включая коммерциализацию 
технологий, импортозамещение, предпола-
гающее разработку и производство новых 
видов продукции, расширение транспор-
тно-логистической системы и развитие ту-
ризма. Содействие развитию бизнеса, в том 
числе экспортноориентированного, в осо-
бой экономической зоне осуществляется за 
счет льготных условий выкупа земельных 
участков, льготного доступа к готовой ин-
фраструктуре (бесплатное технологическое 
присоединение к сетям), налоговых льгот и 
таможенных преференций 7.

Среди технико-внедренческих особых 
экономических зон 4 из 5 созданы в сре-
динных (т.е. не являющихся ни пригранич-
ными, ни приморскими) регионах – г. Мо-
скве (ее следует выделить как внешнеэко-
номический центр), Московской и Томской 

6 Регионы России. Социально-экономические по-
казатели. 2015 : стат. сб. // Росстат. М., 2015.  
C. 1252–1253.

7  Россия. Особые экономические зоны [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.russez.ru/ (дата обращения: 
16.06.2016).
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областях и Республике Татарстан. Среди 
промышленно-производственных особых 
экономических зон 5 из 6 созданы в сре-
динных регионах – Республике Татарстан, 
Самарской, Липецкой, Свердловской и Ка-
лужской областях.

К внешнеэкономической деятельности 
относится также часть социальной инфра-
структуры – та, которая направлена на раз-
витие международного туризма, включая 
туристско-рекреационные особые эконо-
мические зоны. Так, на Урале перспектив-
но обустройство туристического маршрута 
«Самоцветное кольцо Урала». Вместе с тем 
данный ресурс остается во многом незадей-
ствованным.

Также в данном типе факторов целе-
сообразно отметить общий масштаб эко-
номики региона, который определяет его 
способность выступать поставщиком и 
потребителем товаров и инвестиций и тру-
довых ресурсов. Он отражен показателями 
валового регионального продукта, числен-
ности населения, уровня доходов, занято-
сти, квалификации.

II. Факторы, отражающие потенциаль-
ное развитие внешнеэкономического ком-
плекса региона (факторы второго уровня) 
включают:

Факторы развития институциональ-
ного обеспечения внешнеэкономической 
деятельности. Сюда относятся следующие 
факторы:

• создание институтов (фондов, цен-
тров поддержки, центров консуль-
тации) содействия экспорту и пред-
принимательству в целом;

• заключаемые регионом соглашения 
о международном экономическом 
сотрудничестве с регионами зару-
бежных стран – характеризуется 
такими показателями, как наличие, 
число и характер этих соглашений. 
В частности, в рамках данных со-
глашений могут предусматриваться 

меры по развитию торговли, ин-
вестиций, туризма, транспортного 
транзита, промышленной коопера-
ции, сотрудничества в образовании 
и науке;

• характер планирования целей, за-
дач и мероприятий в сфере развития 
внешнеэкономического комплек-
са региона. Выраженность данных 
элементов планирования в рамках 
стратегии, программы социально-
экономического развития региона (в 
форме раздела и/или пунктов, вклю-
ченных в другие разделы);

• к данной группе факторов также 
могут быть отнесены в отдельном 
порядке условия ведения бизнеса и 
предпринимательский потенциал, 
который может выступить важным 
фактором создания конкурентоспо-
собных экспортоориентированных 
производств и продвижения их про-
дукции на внешние рынки. Для его 
оценки может быть использован по-
казатель «оборот малых и средних 
предприятий».

Инновационные факторы, характери-
зующие потенциал региона как объемом 
выпуска высокотехнологичной продукции, 
так и необходимым для этого научно-обра-
зовательного потенциала. Сюда входят та-
кие факторы, как:

• объем (или доля) произведенных ин-
новационных товаров, работ и услуг;

• выпуск лиц с высшим образованием. 
Квалифицированные специалисты 
способны осваивать, разрабатывать 
и внедрять технологии;

• внутренние затраты на научно-ис-
следовательские работы.

Инвестиционные факторы, характери-
зующие то, в каком объеме направляются 
в развитие экономики региона, а следова-
тельно, и его внешнеэкономического ком-
плекса, инвестиции. Сюда можно отнести 
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инвестиции в основной капитал; прямые 
иностранные инвестиции (сальдо).

Факторы внешнеэкономического имид-
жа. Все предыдущие группы факторов 
делают вклад в данную группу, повышая 
имидж региона. В части именно развития 
внешнеэкономического комплекса можно 
выделить следующие факторы имиджа:

• инвестиционный и кредитный рей-
тинги региона;

• организационная и финансовая под-
держка инвестиционных проектов, 
гарантии безопасности бизнеса со 
стороны органов исполнительной 
власти;

• в целом позиционирование региона 
в российском и международном мас-
штабе, которое будет определяться в 
том числе:

   – организацией бизнес-миссий регио-
ном в регионы зарубежных стран, а 
также приемом бизнес-делегаций из 
этих регионов;

   – проведением презентаций регио-
нального внешнеэкономического 
комплекса, экспортно-импортных 
возможностей региона за рубежом, 
участием предприятий региона в за-
рубежных ярмарках-выставках; 

   – организацией и проведением семи-
наров, форумов, выставок междуна-
родного уровня на территории субъ-
екта Федерации.

Основные выводы
Таким образом, в русле системного под-

хода, с учетом новых тенденций и форм в 
развитии мирохозяйственных и внешне-
экономических связей, внешнеэкономиче-
ский комплекс региона представляет собой 
результат взаимодействия трех уровней: 

системы мирохозяйственных связей, си-
стемы регулирования и содействия внеш-
неэкономической деятельности и системы 
субъектов внешнеэкономической деятель-
ности региона, участвующих в мирохозяй-
ственных связях по поводу перемещения 
товаров и услуг, капитала, рабочей силы и 
технологий. 

В новых мирохозяйственных условиях 
внешнеэкономический потенциал региона 
может быть определен не только как про-
изводственный, но и как организационный, 
инфраструктурный и инновационно-сете-
вой. Именно система регулирования и со-
действия внешнеэкономической деятельно-
сти региона является своеобразным связу-
ющим звеном для адаптации системы субъ-
ектов внешнеэкономической деятельности 
региона к современным требованиям и вы-
зовам системы мирохозяйственных связей. 
В частности, система регулирования и со-
действия внешнеэкономической деятельно-
сти региона создает условия для развития 
экспортоориентированного производства и 
несырьевого экспорта. 

При этом развитие внешнеэкономи-
ческого комплекса региона определяется 
целой системой факторов, отражающих 
фактическое состояние комплекса (геогра-
фические, инфраструктурные, ресурсные, 
факторы производственно-технологиче-
ской (отраслевой) структуры) и его потен-
циальное развитие (институциональные, 
инновационные, инвестиционные, имид-
жевые факторы). Эффективное вовлечение 
имеющегося потенциала всех видов фак-
торов в систему трехуровневого взаимо-
действия в рамках внешнеэкономического 
комплекса региона позволит трансформи-
ровать традиционную экспортную специ-
ализацию региона в неоиндустриальную.
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FOREIGN ECONOMIC COMPLEX OF REGION IN NEW GLOBAL
ECONOMIC TERMS

Abstract. The subject of the research is the foreign economic complex of a region. The objective 
of the research is to reveal the evolution of its definition and to substantiate its essence in new global 
economic conditions, the list of which include geo-economic shifts, a growing influence of science 
and technology, the development of the neo-industrialization process and of network interaction. 
The basic interpretations of the regional foreign economic complex and their peculiarities in 
investigations by Russian researchers are generalized. The problem of interpreting the definition 
of the regional foreign economic complex has been thoroughly explored. At the same time, further 
research is needed into the structure of actors participating in regional foreign economic activity and 
into the aspect of the changing global economic terms. The methodology of carrying out the study 
included the detection of the systems which directly form the regional foreign economic complex, 
their structure and features of interaction, and also identification and analysis of the system of factors 
of development of the regional foreign economic complex. The research has allowed the authors to 
reveal the following three levels on which the foreign economic complex can be considered: a system 
of entities of the region’s foreign economic activity and its participants, a system of regulation and 
assistance of the foreign economic activity of region, and a system of global economic relations. The 
foreign economic potential of a region in new global economic conditions can be defined not only 
as a production, but also as organizational, infrastructural and innovative network. The development 
of the regional foreign economic complex is determined by a system of factors reflecting the actual 
state of the complex (geographical, infrastructural, resource, factors of production-technological 
(sectoral) structure) and its potential development (institutional, innovative, investment, image 
factors). The results can be used for further investigations of regional foreign economic complexes. 
In particular, the system of regulation and assistance of regional foreign economic activity is a 
joining link for the adaptation of the system of entities of regional foreign economic activity to the 
current requirements and challenges of the system of global economic relations. In particular, the 
system of regulation and assistance of regional foreign economic activity creates conditions for the 
development of export-oriented production and non-resource exports, for optimal transformation of 
the traditional regional export-based economy into a neo-industrial one

Key words: regional foreign economic complex; foreign economic activity; export-oriented 
production; non-raw export; new global economic terms; network interaction; foreign economic 
potential; factors of development; neo-industrialization.
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