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Аннотация: как показывает мировая практика успешное развитие реги-

она, улучшение его социально-экономического положения, улучшение инвести-

ционного климата невозможно без развития внешнеэкономической деятельно-

сти. В связи с этим, на сегодняшний день серьезно назрела необходимость в ак-

тивизации и повышении эффективности внешнеэкономического сотрудниче-

ства области, повышении доли иностранных инвестиций в региональную эконо-

мику, разработка путей и методов, способных обеспечить устойчивый эконо-

мический рост региона. 
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Правительство Кировской области уделяет особое внимание вопросам раз-

вития торгово-экономического сотрудничества со странами дальнего и ближнего 

зарубежья. При формировании концепции развития международных связей учи-

тываются социально-экономические интересы региона, в том числе местного 

бизнес – сообщества, возможности привлечения иностранных инвестиций с це-

лью модернизации и диверсификации производств, трансферта передовых зару-

бежных технологий. С 2011 года функционирует автономная некоммерческая 

организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства Кировской области» (далее – 

Центр). Цель деятельности Центра – содействие выходу малых и средних пред-

приятий (далее – СМСП) Кировской области на международные рынки. В насто-

ящее время между Кировской областью и иностранными государствами 
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действуют 14 соглашений о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудни-

честве, а также 34 межрегиональных соглашения. 

В товарной структуре экспорта области преобладали: продукция химиче-

ской промышленности, каучук – 59,9% от общего объема экспорта, древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия – 20,8%, машиностроительная продукция – 

6,3%. 

В импорте товаров ведущее место занимали машиностроительная продук-

ция – 47,6% от общего объема импорта; продукция химической промышленно-

сти, каучук – 36,5%; металлы и изделия из них – 4,8% (см.табл.1) [1; 2]. 

Таблица 1 

Основные показатели внешнеэкономической деятельности  

Кировской области в 2009–2019 гг., млн долл. 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Внешнеторг. 

Оборот 
842 882 1280 1396 1306 1298 1059 902 1167 1217 1150 

Экспорт  

товаров 
713 728 1018 1080 1025 1031 907 710 809 894 774 

Импорт  

товаров 
129 154 262 315 281 267 152 192 358 323 376 

Сальдо 

внешнеторг. 

Оборота 

584 574 756 765 743 765 755 518 451 571 398 

Медленное развитие внешнеэкономической деятельности региона обуслов-

лено рядом причин: 

1. Низкий уровень конкурентоспособности товаров высокого уровня пере-

дела. Это обусловлено высокими издержками производства, а также низким ка-

чеством продукции [3]. 

2. Слабое развитие взаимосвязей с зарубежными партнерами. Проблема 

большинства предприятий Кирова и России в целом заключается в том, что они 

не знают, как выйти на зарубежные рынки и с чего начать взаимовыгодное со-

трудничество с иностранными партнерами [4]. 

3. Недостаточно хорошо развитая транспортная инфраструктура. Но это ло-

гистические центры отдельных организаций, области нужен универсальный, 
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мультимодальный логистический центр, который будет обслуживать транзит-

ные грузы, как в другие регионы, так и за рубеж. 

Тем не менее, Кировская область обладает рядом положительных факторов 

для осуществления внешнеэкономической деятельности, а именно: достаточно 

богатая сырьевая база, выгодное экономико-географическое положение, высо-

кий научно-образовательный комплекс, высокий научно-технический и про-

мышленный потенциал. 

Торговыми партнерами в отчетном периоде являлись 108 стран. Основными 

торговыми партнерами были страны дальнего зарубежья. Их доля в товарообо-

роте составила 88,5%, в том числе в экспорте – 86,3%, в импорте – 93,6%. 

 

Рис. 1. Крупнейшие торговые партнеры при экспортных операциях. 
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Рис. 2. Крупнейшие торговые партнеры при импортных операциях 

На основе анализа опыта ведущих предприятий области, а также опыта дру-

гих регионов нашей страны, возможно найти пути для совершенствования экс-

порта и импорта в Кировской области. 

Важным фактором увеличения роста инвестиционной активности в Киров-

ской области, могут стать инвестиции в производства, на которых специализи-

руется регион: синтетические смолы и пластмассы, минеральные удобрение, 

шины, каустическая сода, добыча природного газа и нефти [5]. 

Данный вывод легко подтверждается данными статистики. На рисунке 3 по-

казаны инвестиции в основной капитал для трех наиболее крупных регионов, 

граничащих с Кировской областью. Очевидно, что объем инвестиций в Киров-

скую область в среднем почти в 10 раз ниже, чем в Республику Татарстан и при-

мерно в 4 раз меньше, чем в Нижегородскую область и Пермский край [7]. 
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Рис. 3. Инвестиции в основной капитал Кировской области, Нижегородской  

области, Республики Татарстан и Пермского края (млн. руб.) 

 

Рис.4. Экспорт Кировской области, Нижегородской области,  

Республики Татарстан и Пермского края (млн. руб.) 

На рисунке 4 показан экспорт для трех наиболее крупных регионов, грани-

чащих с Кировской областью. Очевидно, что экспорт из Кировской области в 

среднем почти в 17 раз ниже, чем у Республики Татарстан, примерно в 7 раз 
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меньше, чем у Пермского края и примерно в 5 раз меньше, чем у Нижегородской 

области. Это примерно соответствует объему инвестиций в основной капитал 

этих регионов [6]. 

Исходя из представленных расчетных показателей и анализа значимых ми-

ровых трендов, можно сделать вывод, что важным фактором экономического 

развития региона является характер и уровень внешнеэкономических связей. Вот 

почему на региональном уровне очень важна разработка и дальнейшая реализа-

ция специфической для определенного региона политики экономического разви-

тия, которая направлена на улучшение качественных и количественных аспектов 

взаимодействия с мировой экономической системой. Формирование сбаланси-

рованной и эффективной региональной экономики означает четкое выделение 

ключевых возможностей развития инвестиционной и инновационной среды, 

определение стратегически главных направлений активизации внешнеэкономи-

ческой деятельности. 
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