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Современные тенденции развития региональных экономических систем 

отражают все большую интеграцию регионов не только во 

внутригосударственном, но также и международном пространстве. В основе 

данных интеграционных процессов и расширении международного 

регионального сотрудничества лежит внешнеэкономическая деятельность 

(ВЭД) субъектов государства как важнейших системообразующих элементов 

национальной экономики. Отражая активность во взаимодействии регионов и 

их зарубежных партнеров, параметр ВЭД играет чрезвычайно важную роль в 

вопросах повышения региональной и государственной конкурентоспособности 

как залога их дальнейшего роста и процветания. 

Важность развития внешнеэкономической деятельности регионов также 

подчеркивается на стратегическом уровне управления России – в рамках 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития России на 

период до 2020 года, где целью внешнеэкономической политики на 

перспективу является создание условий для достижения лидирующих позиций 



в мировой экономике на основе эффективного участия в мировом разделении 

труда и повышения глобальной конкурентоспособности национального 

хозяйства [1].  

В рамках сравнительного анализа ВЭД были рассмотрены основные 

институты поддержки внешнеэкономической деятельности в регионах ПФО, а 

именно в Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Нижегородской 

области, Самарской области и Пермском крае. 

К примеру, в Республике Башкортостан действуют следующие 

государственные и негосударственные структуры поддержки ВЭД [2]: 

- Министерство экономического развития Республики Башкортостан, 

которое занимается разработкой и реализацией различного рода программ по 

стимулированию экспорта товаров региональных производителей;  

- Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан, 

подразделение ТПП РФ, которое осуществляет информационную поддержку 

предпринимателей в сфере ВЭД, в том числе, посредством проведения 

обучающих программ и предоставления широкого спектра юридических услуг 

в сфере контрактных процедур с иностранными партнёрами. 

Данные институты (структурные подразделения региональных 

министерств экономики и Торгово-промышленной палаты России)  поддержки 

региональной внешнеэкономической деятельности представлены во всех 

рассматриваемых регионах.  

Более важным элементом сравнительного анализа инфраструктуры 

поддержки ВЭД является исследование специализированных институтов. В 

Республике Башкортостан к таковым относится: 

- Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан – 

региональная структура, занимающаяся финансовым и юридическим 

консультированием организаций-экспортеров; 

- Сеть бизнес-инкубаторов Республики Башкортостан. Один из 

крупнейших - Октябрьский бизнес-инкубатор – занимается инфраструктурным 



обеспечением и субсидированием МСП на основе конкурсного подхода, 

образовательными мероприятиями в формате семинаров и круглых столов в 

рамках информационной поддержки. 

В свою очередь, в Республике Татарстан представлены следующие 

специализированные институты поддержки [3]: 

- Агентство инвестиционного развития Республики – крупная 

региональная правительственная структура, к числу приоритетных функций 

которой относится создание благоприятных условия для привлечения 

инвестиционных ресурсов, стимулирование импортных поставок 

высокотехнологичной продукции как элементов инвестиций в регион; 

- ОАО «Корпорация экспорта Республики Татарстан»  - 

неправительственный институт поддержки ВЭД, специализирующийся на 

экспортной деятельности; 

- Центр поддержки экспорта Республики Татарстан – правительственная 

структура, занимающаяся предоставлением субсидий и компенсаций затрат на 

сертификацию и кредитной обеспечение экспортной продукции; организацией 

бизнес-миссий в зарубежные страны. Под бизнес-миссиями ("деловыми 

миссиями") понимаются зарубежные коллективные поездки представителей 

действующих экспортно ориентированных малых и средних предприятий с 

предварительной маркетинговой подготовкой и организацией двусторонних 

деловых переговоров за рубежом [4]. 

- Центры бизнес-инкубирования Республики Татарстан, представленные в 

крупных городах Республики и несущие те же функции поддержки в формате 

инфраструктурного, финансового и информационно-консультационного 

обеспечения субъектов малого бизнеса, что и обычные бизнес-инкубаторы в 

других регионах. 

В свою очередь, к числу специализированных субъектов поддержки 

внешнеэкономической деятельности Пермского края относятся [5]: 

- Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского 



края, правительственная организация, реализующая региональную политику в 

сфере внешнеэкономического развития субъекта.  

- Пермский центр развития предпринимательства, среди ключевых 

функций которого финансовое и информационно-консультативное обеспечение 

малого предпринимательства; 

- Фонд поддержки малого предпринимательства и развития конкуренции, 

занимающийся, по большей части, финансово-ресурсным обеспечением малого 

и среднего бизнеса в сфере внешнеэкономической, в частности, 

внешнеторговой и инвестиционной деятельности; 

- Пермский городской бизнес-инкубатор. 

В Нижегородской области представлены следующие институты 

поддержки внешнеэкономической деятельности [6]: 

- Центр развития экспорта Нижегородской области – правительственная 

структура, аналогично Центру поддержки экспорта Республики Татарстан 

занимающаяся юридическим обеспечением в вопросах таможенного, 

валютного законодательства,  контрактных отношений с зарубежными 

контрагентами; реализацией различного рода посреднических функций в 

рамках переговоров региональных предприятий с иностранными партнерами; 

- Региональный интегрированный центр (РИЦ) – специализированная 

структура поддержки ВЭД, к числу функций которой относятся поиск и 

установление контактов с зарубежными партнерами с целью делового и 

научно-технологического сотрудничества посредством использования 

информационно-коммуникационной системы крупнейшей в мире европейской 

сети поддержки предпринимательства – Enterprise Europe Network, 

охватывающей более 60 стран по всему миру; 

- Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого 

предпринимательства, которое занимается такими вопросами в сфере ВЭД, как 

предоставление финансового обеспечения в рамках обязательственных 

отношений между малым и средним бизнесом региона, выступающих в роли 

экспортеров, и финансово-кредитными организациями; 

http://www.export-nn.ru/
http://www.garantnn.ru/
http://www.garantnn.ru/


- Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор и Бизнес-инкубатор 

города Дзержинска. 

В Самарской области инфраструктурно-институциональная поддержка 

ВЭД имеет схожие с рассмотренными регионами черты. Среди основных 

специализированных институтов можно выделить следующие [7]: 

- Региональный центр развития предпринимательства Самарской области, 

занимающийся финансово-юридическим консультированием субъектов малого, 

среднего и крупного бизнеса по вопросам ВЭД;  

-  Центр поддержки экспорта Самарской области; 

- Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской 

области, осуществляющий функции по предоставлению субсидий, 

микрозаймов и иных видов финансовой помощи малым и средним 

экспортоориентированным предприятиям; предоставление организационно-

методической и информационной поддержки данным организациям; 

- Самарский областной фонд микрофинансирования, 

специализирующийся на предоставлении льготны краткосрочных и 

среднесрочных кредитных средств предприятиям-экспортерам; 

-  Инновационный бизнес-инкубатор Самарской области  и Самарский 

бизнес-инкубатор. 

Как отмечает Ю.В. Жичкин в Самарской области основной каркас 

управления внешнеэкономической деятельностью региона представлен двумя 

подсистемами: 

- контроль за соблюдением законодательства; 

- реализация внешнеэкономических связей [8]. 

Фактически в области нет органа или учреждения, основным целевым 

предназначением которой являлась бы управление ВЭД. 

Таким образом, как можно видеть из вышеперечисленного, во всех 

субъектах существуют такие институты поддержки малого 

предпринимательства, частично реализующие поддержку предприятий в сфере 

внешнеэкономической деятельности и получившие широкое распространение и 

http://bi-clever.ru/
http://bid52.ru/
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развитие в последнее десятилетие, как бизнес-инкубаторы. Такой 

специализированный институт, как Центры поддержки экспорта представлены 

во всех регионах, за исключением Пермского края. В Республике Татарстан, 

лидирующей в сфере ВЭД в ПФО, в данном направлении действует целых две 

региональные организации – Корпорация экспорта и Центр поддержки 

экспорта РТ. 

Большую роль играет вопрос об инструментах и механизмах поддержки 

региональных предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность. В данном контексте видится целесообразным сравнение условий 

предоставления субсидий и иной формы финансовой помощи предприятиям-

экспортерам, которые закреплены в соответствующих актах во всех 

рассматриваемых регионах (таблица 1). 

Таблица 1 - Субсидирование предприятий-экспортеров в регионах ПФО 
Регион Условия и 

назначение 
Размер  Максимальный 

размер 
Дополнительные 
условия 

Республика 
Башкортостан 

[9] 

Субсидирование 
затрат на 
выполнение 
обязательных 
требований 

50% от размера 
затрат на 
выполнение 
обязательных 
требований 

не более 200 
тыс. рублей по 
всем 
направлениям 
поддержки 
экспорта на 
одного субъекта 
малого или 
среднего 
предпринимател
ьства 

На получение 
данного вида 
финансовой 
поддержки 
имеют право 
претендовать 
субъекты малого 
и среднего 
предпринимател
ьства 

Субсидирование 
затрат, связанных 
с оплатой услуг 
по регистрации и 
(или) правовой 
охране за 
рубежом 
изобретений 
 

2/3 от размера 
затрат, 
связанных с 
оплатой услуг 
по регистрации 
и (или) 
правовой 
охране за 
рубежом 
изобретений 
 

Субсидирование 
затрат, связанных 
с оплатой услуг 
по разработке 
средств 
индивидуализаци
и 

50% от размера  
затрат, 
связанных с 
оплатой услуг 
по разработке 
средств 
индивидуализа
ции 

Республика 
Татарстан [10] 

Субсидирование 
затрат, связанных 
с уплатой 

50 % 
произведенных 
затрат на 

Не более 500000 
рублей 

не более 1/2 
ставки 
рефинансирован



процентов по 
кредитам, 
привлеченным на 
срок не более 3 
лет 

уплату 
процентов 

ия ЦБ РФ, и не 
более 6% 
годовых при 
оформлении 
кредита в 
иностранной 
валюте 

Субсидирование 
затрат, связанных 
с оплатой услуг 
по выполнению 
обязательных 
требований 
законодательства 
РФ или 
законодательства 
страны-импортера 

50% от 
произведенных 
затрат 

 

Субсидирование 
затрат, связанных 
с участием в 
выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях за 
рубежом 

2/3 
произведенных 
затрат 

 

Субсидирование 
затрат по 
регистрации 
или правовой 
охране за 
рубежом 
изобретений 

2/3 
произведенных 
затрат 

 

 Субсидирование 
затрат по оплате 
услуг по 
разработке 
средств 
индивидуализаци
и юридического 
лица, продукции, 
предназначенных 
для экспорта 

50% 
произведенных 
затрат 

  

Пермский край 

[11] 
Субсидирование 
затрат, связанных 
с оплатой услуг 
по выполнению 
обязательных 
требований 
законодательства 
РФ и (или) 
законодательства 
страны-
импортера, 

50% 
произведенных 
затрат 

не более 250000 
рублей на 
покрытие 
расходов, 
связанных с 
получением 
одного 
сертификата 

Предоставляется 
только 
субъектам 
малого 
предпринимател
ьства 



являющихся 
необходимыми 
для экспорта 
товаров (работ, 
услуг), в том 
числе работ по 
сертификации, 
регистрации или 
другим формам 
подтверждения 
соответствия 

Нижегородская 
область [12] 

Субсидия на 
компенсацию 
части затрат, 
связанных с 
участием в 
бизнес-миссиях 
("деловых 
миссиях") 

100 процентов 
документально 
подтвержденн
ых затрат 

не более 0,5 млн. 
рублей на 
одного 
получателя 
поддержки в 
течение одного 
финансового 
года. 

 

Субсидия на 
компенсацию 
части затрат, 
связанных с 
участием в 
выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях за 
рубежом 

100 процентов 
документально 
подтвержденн
ых затрат 

не более 0,3 млн. 
рублей на один 
субъект малого и 
среднего 
предприятия в 
течение одного 
финансового 
года 

При заключении 
договора аренды 
выставочных 
площадей для 
экспозиции 
товаров (услуг) 
двух и более 
малых и средних 
предприятий 
(общая 
экспозиция) 
субсидии на 
компенсацию 
части затрат, 
связанных с 
участием в 
выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях за 
рубежом, 
предоставляются 
каждому из них 
пропорциональн
о стоимости его 
вклада в оплату 
договора аренды 
соответствующи
х малых и 
средних 
предприятий 

 Субсидии 
на компенсацию 
части затрат, 

 Не более 500 000 
рублей 
 

 



связанных с 
осуществлением 
первой 
экспортной 
поставки (гранты 
начинающим 
экспортерам) 
 

Самарская 
область [13] 

Субсидирование 
затрат на 
экспортную 
деятельность за 
рубежом: на 
выставки, бизнес-
миссии, на 
сертификацию 
и  брендирование 
продукции, а 
также  на 
открытие 
представительств 
за рубежом 

50-75%   
произведенных 
затрат  

  

 
 

Как видно из представленной таблицы, наибольший максимальный 

размер предоставляемых субсидий – 500000 рублей – предоставляется в 

Татарстане и Нижегородской области. И именно в данных регионах малым и 

средним предприятиям предоставляются сравнительно наиболее выгодные 

условия субсидирования. В Самарской области такие ограничение не 

прописаны, однако это может указывать как на возможные крупные субсидии, 

которые определяются в сугубо индивидуальном порядке, так и на проблему 

низких размеров выплат, о чем специально не информируется 

предпринимательское сообщество. В свою очередь, наименее благоприятные 

условия субсидирования, как можно видеть из таблица, предоставляются в 

Республике Башкортостан. 

Рассматривая развитость нормативно-правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности в анализируемых регионах ПФО, 

необходимо, прежде всего, обратить внимание на основные стратегические 

документы и их наличие в данных субъектах. 



Из всех анализируемых регионов только в Республике Татарстан имеется 

такой стратегический документ развития внешнеэкономической деятельности 

региона, как «Концепция внешнеэкономической деятельности Республики 

Татарстан» [14]. Учитывая тот факт, что в 2008 году была принята 

Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации до 2020 года, можно 

говорить о проблеме отсутствия соответствующие региональных документах, 

дополняющих базисный в данной сфере федеральный акт. В то же время, 

принятая спустя год после федеральной стратегии концепция ВЭД Татарстана 

отражает высокую мобильность республиканских властей, поэтому не 

исключено, что лидирующие позиции региона в ПФО с точки зрения 

внешнеэкономической деятельности являются заслугой реализованных и пока 

реализуемых целей и задач данной концепции. 

В свою очередь, говоря о программных документах на среднесрочную 

перспективу, можно выделить только программу «Развитие международной и 

внешнеэкономической деятельности» на 2015-2017 годы», принятой в 

Нижегородской области [15]. Проблема аналогична – регионы точечно 

принимают стратегические документы, без которых развитие 

внешнеэкономической деятельности в субъектах весьма затруднительно. 

При этом ни в одном из рассматриваемых регионов не приняты 

специальные программы по развитию экспортной деятельности, что говорит о 

низкой приоритетности данной сферы в глазах регионов не только ПФО, но и 

всей страны. 
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