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Аннотация. В статье рассмотрена внешнеэкономиче-
ская деятельность, включая экспорт и импорт, Самарской об-
ласти. Актуальность исследования обусловлена необходимо-
стью решения стоящих перед большинством развитых и раз-
вивающихся стран, включая Российскую Федерацию, вопросов 
повышения уровня инноваций при производстве продукции, в 
том числе для последующего экспорта. Проанализирована 
динамика внешней торговли Самарской области со странами 
СНГ и странами дальнего зарубежья в 2003—2019 гг. В основу 
анализа также включено рассмотрение основных торговых 
партнеров Самарской области с объемами экспортируемой 
и импортируемой продукции за период 2003—2019 гг. Проа-
нализирована торговая структура ВЭД Самарской области, 
развитие которой влияет на ВЭД в целом. Предложены новые 
инструменты государственной политики, способствующие 
развитию конкурентоспособных отечественных производств, 
внедрение которых положительно повлияет на расширение 
торгово-экономического сотрудничества как Самарской об-
ласти, так и в целом Российской Федерации. Предлагаемые 

государством меры поддержки отечественных произво-
дителей делают выход инновационной продукции наиболее 
привлекательным как на зарубежные, так и отечественные 
рынки сбыта. Сделан вывод о необходимости дополнения су-
ществующих мер поддержки такими инструментами, как: 
участие предприятий в Глобальном договоре ООН по Целям 
устойчивого развития; секьюритизация инновационных объ-
ектов; компенсация расходов на создание интеллектуальной 
собственности на производстве. Раскрытые в данном иссле-
довании вопросы имеют практическую значимость для разви-
тия всех отраслей, включенных во внешнеторговый оборот, 
а внедрение полученных результатов позволит повысить кон-
курентоспособность отечественных производителей, как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке.
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внешнеторговый оборот, экспорт, импорт, торговые 
партнеры, инструментарий государственной политики, 
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Abstract. The article considers the commodity structure of 
exports and imports of the Samara region. The relevance of the 
study is due to the need to address the issues facing most devel-
oped and developing countries, including the Russian Federa-
tion, of increasing the level of innovation in the production of 
goods, including those for subsequent export. The dynamics of 
foreign trade of the Samara region with the CIS countries and 
non-CIS countries in 2003—2019 is analyzed. The analysis also 
includes a review of the main trading partners of the Samara re-

gion with the volumes of exported and imported products for the 
period 2003—2019. The key problems of the development of both 
the Samara region and the Russian Federation that affect for-
eign economic activity in general are presented. New state policy 
instruments are proposed that contribute to the development of 
competitive domestic industries, the introduction of which will 
positively affect the expansion of trade and economic coopera-
tion both in the Samara region and in the Russian Federation as 
a whole. The measures proposed by the state to support domestic 
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producers make the output of innovative products the most attrac-
tive both on foreign and domestic sales markets. It is conclud-
ed that it is necessary to supplement existing support measures 
with such tools as: participation of enterprises in the UN Global 
Compact on Sustainable Development Goals; securitization of 
innovative objects; compensation for the costs of creating intel-
lectual property in production. The issues disclosed in this study 

are of practical importance for the development of all industries 
included in the foreign trade turnover, and the implementation of 
the results obtained will increase the competitiveness of domestic 
producers both in the domestic and foreign markets.

Keywords: foreign economic activity, region, international 
cooperation, data analysis, foreign trade turnover, export, import, 
trading partners, state policy instruments, innovations, development
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Введение
Актуальность. На сегодняшний день Самарская об-

ласть занимает одно из ведущих мест среди регионов РФ по 
объемам внешней торговли, а также имеет стабильные тор-
гово-экономические отношения более чем со 100 странами 
мира [1]. Самарская область занимает приграничное поло-
жение, имеет общую границу с Республикой Казахстан [2]. 

Информационный портал «Заводы.РФ» [3] предоставля-
ет информацию о предприятиях, относящихся к экспортерам, 
что упрощает поиск для потенциальных партнеров. Туда будут 
входить предприятия малого, среднего и крупного бизнеса. Ка-
талог включает в себя предприятия всех сфер, которые будут 
классифицированы по видам деятельности, по кодам ТН ВЭД. 
Это не просто бизнес-витрина региона: для внешних партне-
ров — это понимание всего потенциала Самарской области.

Реализация конкурентоспособного производства, спо-
собного в дальнейшем выйти на международный рынок, 
требует модернизации существующих мер поддержки [4]. 
В условиях геополитических рисков, тормозящих развитие 
инновационной продукции, существует острая потребность 
в стимулировании производителей созданием нового ин-
струментария государственной политики.

Изученность данной проблемы в условиях России явля-
ется актуальной и требующей дальнейшего исследования для 
четкого понимания стратегии развития региона. В исследова-
нии особое значение имели труды ведущих ученых. Торгово- 
экономическому сотрудничеству России с Китаем и странами 
БРИКС посвящены работы Е. Ф. Авдокушина, М. В. Жарико-
ва, Л. Н. Красавиной, Г. Д. Толорая и др. Например, Г. А. Хме-
лева и Р. В. Федоренко в статье «Оценка экономической ин-
теграции Самарской области» [4] отводят особую роль фор-
мированию показателей, способствующих международной 
торговой интеграции. И. В. Зверева в статье «Экономический 

потенциал региона: понятие и структура» [5] связывает между-
народное сотрудничество с географическими условиями. 

Это делает целесообразным разработку темы, связан-
ной с предложением новых инструментов, стимулирующих 
развитие международного сотрудничества в контексте ин-
новационного развития [6]. 

Научная новизна статьи заключается в формировании 
инструментария государственной политики, основными 
преимуществами которого являются: универсальный ха-
рактер, учет специфических условий реализации процессов 
импортозамещения, практическая направленность.

Цель исследования — выявление дальнейших направ-
лений развития международного сотрудничества Самар-
ской области. 

Задачи исследования:
– провести анализ внешнеторгового оборота Самарской 

области за 2003—2019 гг.;
– предложить инструменты развития торгово-экономи-

ческого сотрудничества.
Теоретическая и практическая значимость рабо-

ты заключается в том, что проведенный ретроспективный 
анализ торгово-экономического сотрудничества позволяет 
сформировать авторские инструменты государственной 
политики, направленные на развитие международного со-
трудничества региона. 

Основная часть
Ретроспективный анализ торгово-экономического со-

трудничества включает в себя рассмотрение нескольких 
основных показателей, к которым относятся: внешнеторго-
вый оборот, динамика экспорта и импорта за рассматривае-
мый период. Внешнеторговый оборот (рис. 1) рассматрива-
ется за период 2003—2019 гг.

Рис. 1. Внешнеторговый оборот за период 2003—2019 гг., млн долл. (составлено авторами по данным [7])

Внешнеторговый оборот Самарской области за период 
2003—2019 гг. увеличился на 3,21 % и по итогам 2019 г. 
составил 7099,60 млн долл. До 2019 г. во внешнеторговом 
обороте региона наблюдалась положительная динамика, за 
исключением 2009 г. и 2016 г., когда данный показатель 
сократился на 0,55 % (к 2008 г.) и на 0,62 % (к 2015 г.) со-
ответственно. Одной из причин возникновения данной си-

туации стали последствия экономического кризиса 2008 г. 
Минимальные значения показателя наблюдаются в 1998 г., 
максимальные значения — в 2013 г. (на 1,4 % к предыдуще-
му году) и 2014 г. (на 1,1 % к предыдущему году). 

Экспорт Самарской области (рис. 2) характеризуется 
резкими скачками до 2014 г. Максимальные значения — 
в 2008 г. и 2014 г. Минимальные значения соответствуют 
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периодам 2007 г., 2009 г., 2016 г. Аналогичная динамика 
наблюдается в экспорте стран вне СНГ. Объемы экспор-
та в страны СНГ имеют положительную тенденцию, и за 
рассматриваемый период значения показателя выросли на 
3,26 % и по итогам 2019 г. составили 1332,70 млн долл.

Значение объемов импорта до 2015 г. постоянно уве-
личивалось (рис. 3), а после 2015 г. произошло резкое 
сокращение. Причиной возникновения данной ситу-
ации является реализация политики импортозамеще-
ния в России [8]. Всего за рассматриваемый период по-
казатель вырос на 2,81 % и по итогам 2019 г. составил 
2432,20 млн долл. Аналогичная динамика наблюдается  

в экспорте стран вне СНГ. Объемы импорта из стран 
СНГ имеют положительную тенденцию, и за рассматри-
ваемый период значения выросли на 2,26 % и по итогам 
2019 г. составили 310,60 млн долл.

Отдельного рассмотрения требуют страны-экспортеры 
и страны-импортеры, с которыми сотрудничает Самарская 
область [9] (рис. 4). Основным партнерами-экспортерам 
Самарской области являются Китай (20 255,40 млн долл.) и 
Украина (12 727,07 млн долл.).

Основными торговыми партнерами-импортерами Самар-
ской области (рис. 5) являются Германия (6502,60 млн долл.) 
и Китай (3564,40 млн долл.).

Рис. 2. Динамика объемов экспорта Самарской области по группам стран  
за период 2003—2019 гг., млн долл. (составлено авторами по данным [7])

Рис. 3. Динамика объемов импорта Самарской области по группам стран  
за период 2003—2019 гг., млн долл. (составлено авторами по данным [7])

Рис. 4. Динамика торговых партнеров-экспортеров Самарской области по странам  
за период 2003—2019 гг., тыс. долл.(составлено авторами по данным [7])

Рис. 5. Динамика торговых партнеров-импортеров Самарской области по странам  
за период 2003—2019 гг., тыс. долл. (составлено авторами по данным [7])
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Для понимания экспортной и импортной направленно-
сти региона важно проанализировать товарную структуру  
в 2003 г. и 2019 г. (рис. 6).

Наибольшую долю в структуре экспорта в 2003 г. и в 
2019 г. (см. рис. 6) занимают минеральные продукты и продук-
ция химической промышленности [10]. В 2019 г. сократилась 
доля минеральных продуктов (на 37,9 п.п.). Доля продукции 
химической промышленности к 2019 г. выросла на 21,3 п.п.  
В тройку лидеров входят машины, оборудование и транспорт-
ные средства (увеличение их доли на 6,1 п.п. к 2019 г.).

Структура импорта Самарской области (рис. 7) к 2019 
г. претерпела значительные изменения. Наибольшую долю  
в структуре импорта Самарской области в 2003 г. и в 2019 г. 
занимают машины, оборудование и транспортные средства; 
металлы, драгоценные камни и изделия из них; продукция 
химической промышленности. Основную долю в импорте ре-
гиона занимают машины, и к 2019 г. отмечается увеличение  
на 6,2 п.п. Доля металлов, драгоценных камней и изделий из 
них к 2019 г. сократилась на 0,7 п.п. Доля продукции химиче-
ской промышленности к 2019 г. выросла на 0,8 п.п.

Рис. 6. Товарная структура экспорта Самарской области в 2003 г. и 2019 г., % (составлено авторами по данным [7])

Рис. 7. Товарная структура импорта Самарской области в 2003 г. и 2019 г., % (составлено авторами по данным [7])

Заключение
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что для 

успешного развития Самарской области необходим инстру-
ментарий, способствующий развитию отечественных произ-
водств, которые в дальнейшем будут конкурентоспособны 
на внешних рынках [11]. Авторами предлагаются следую-
щие инструменты: участие предприятий в ГД ООН по ЦУР; 
секьюритизация инновационных объектов; компенсация рас-
ходов на создание интеллектуальной собственности. Напри-
мер, основными преимуществами участия в Глобальном дого-
воре ООН являются: международное развитие бизнеса; обмен 
опытом, глобальная база знаний, инвестиции. 

Последовательная политика государства по развитию 
международных связей способствует реализации основ-
ных приоритетов внешнеэкономического сотрудниче-
ства [12]. К ним относятся: расширение экспорта про-
дукции машиностроительной и авиастроительной отрас-
лей [13]; взаимодействие в сфере высоких технологий и 
биомедицины [14]; взаимодействие с федеральными ор-
ганами власти, институтами развития (в частности, с АО 
«Российский экспортный центр» [15]); активное привле-
чение иностранных компаний к реализации проектов на 
территории объектов инновационной и инвестиционной 
инфраструктуры и другие.
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